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Глава I. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА, ФИЛОСОФИЯ
НАУКИ И ТЕХНИКИ, ИХ СООТНОШЕНИЕ
Философия – это система взглядов человека на мир в целом и
на его отношение к миру. Философия – это рациональный (теоретический) тип знания, объектом изучения которого является мир
как целое. При этом одни (идеалисты) понимают под «миром как
целое» единство, совокупность нематериального и материального
миров, другие (материалисты) – только материальный мир. Предметом философии являются всеобщие, универсальные связи и отношения, существующие в мире как целом.
Наука – это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленная на познание и преобразование объективной действительности, такое духовное производство, которое имеет
своим результатом целенаправленно отобранные и систематизированные факты, логически выверенные гипотезы, обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также методы исследования. Понятие науки включает в себя три основные аспекта: науку
как знание, как сферу деятельности и как социальный институт.
Наука (как совокупность всех конкретных, частных наук) – это
рационально-эмпирический тип знания, объектом изучения которого является материальный мир (природа, общество и мышление).
Предметом науки являются различные формы и виды движения
материи, их отражение в человеческом сознании.
По вопросу соотношения философии и науки существует три основных концепции: 1) натурфилософская концепция, представители
которой выдвинули тезис о том, что философия является «царицей
наук», «королевой наук», «наукой наук». Философия, как указывал
Аристотель, «это безраздельно господствующая и руководящая
наука, наука, которой все другие, как рабыни, не вправе сказать и
слова против»1; 2) позитивистская доктрина, сторонники которой
считают, что наука – «сама себе философия», что необходимо провести демаркацию науки и философии; 3) диалектическая концепция, приверженцы которой полагают, что философия как общая
наука и конкретные, частные науки диалектически взаимодействуют между собой.
1

Аристотель. Метафизика / Пер. с греч. А.В. Кубицкого. М.-Л.: Соцэкгиз, 1934.
С. 45.
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На стыке философии и науки в середине XIX в. возникла особая
научная дисциплина – философия науки, представляющая собой
рефлексию над наукой, осуществляющая теоретический анализ
науки как общественного явления. Современные исследователи
дают следующее определение предмета философии науки: «Предметом философии науки являются общие закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по производству научных знаний, взятых в их историческом развитии и рассматриваемых в исторически изменяющемся социокультурном
контексте»2.
Философия науки ставит и решает следующие вопросы: В чем
заключается сущность науки? В чем сущность рациональности?
Каковы критерии научной рациональности? Каковы исторические
этапы развития науки? Каковы типы и виды научной рациональности? Каковы модели развития научного знания? Какими методами
научного познания должны пользоваться ученые для получения истинного, корректного научного объяснения и т.д.3
В отличие от философии науки, философия техники – одна из новых ветвей философского знания, гносеологический и социальный
статус которого еще четко не определен; это одно из значимых
проблемных полей современной западной философии, основанное
на комплексном, системном анализе техники как социокультурного
феномена в историко-цивилизационном контексте. Если в русско- и
немецкоязычной литературе принято употреблять термин «философия техники», то в англоязычной – наиболее массовой и широко
доступной литературе – термин «философия технологии» («philosophy of technology», а не «philosophy of technique»). Говоря о «философии техники» в англоязычном ее понимании, мы должны исходить из нераздельности техники и технологии. В противном случае
многие концепции, рассуждения современных западных авторов
рискуют остаться понятыми нами неадекватно.
Философия, занимаясь наиболее общими, фундаментальными
проблемами, долгое время не испытывала потребности в изучении
проблем техники, не только полагая их не заслуживающими внимания, но и считая, что техника сама по себе не является «предметным полем» философии. Хотя некоторые античные и средневековые философы (Аристотель, Альберт Великий) уделяли опредеКанке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М.: Логос, 2004. С. 9.
3 См. подробнее: Философия науки: Учебно-методическое пособие для магистратуры. М.: МГСУ, 2009.
2
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ленное внимание технике, но рассматривали ее как естествоиспытатели и изобретатели; хотя социальные проблемы, порождаемые
техникой, с давних времен становились предметом философской
рефлексии (в «Книге о дао и дэ»), но при этом исследовалось само
общество, а не техника как самостоятельный феномен.
Предпочтение, которое на протяжении многих веков отдавалось
теоретическому знанию и разуму, теоретической установке перед
практическим знанием и разумом, очевидно и было одной из причин того, что философия с явным опозданием обратилась к осмыслению феномена техники и роли техники в жизни человека. Лишь с
осознанием того, что техника является детерминантой развития
общества, что ее широкомасштабное применение создает реальную угрозу существованию человечества, возникает большой интерес к ее философскому исследованию. «Возникновение философии
техники, – пишет Х. Сколимовски, – отражает запоздалое признание важности техники в создании и разрушении нашей цивилизации. Растущее осознание того, что западная цивилизация может
быть разрушена, заставляет нас искать прежде игнорируемые причины и взаимосвязи. В феномене техники мы обнаруживаем центральный пункт: здесь сходятся многие пути. В этом схождении вырисовываются основные очертания той структуры, через которую
проявляется наша цивилизация. Пути, сходящиеся в технике, включают такие понятия, как “прогресс”, “природа”, “открытие”, “рациональность”, “эффективность”. Философия техники является, другими словами, философией нашей культуры. Это философия человека
в цивилизации, увидевшей себя в тупике, которой угрожают излишняя специализация, раздробленность и распыленность и которая
осознает, что избрала ложный язык для своего общения с природой»4.
Одними из первых, кто обратил внимание на ремесла и описал
многие технические нововведения и изобретения, были французские философы-просветители (Д. Дидро и Ж. Д’Аламбер). В XIX в.
Г. Гегель в своих трудах связал возникновение машины с разделением труда, дал первый философский анализ орудийного отношения человека к природе. Еще дальше пошел К. Маркс, достижения
которого в анализе техники являются неоспоримыми. Именно его
труды сыграли огромную роль в повороте философии к технике. В
них он дал не только экономический анализ роли машины в возСколимовски Х. Философия техники как философия человека // Новая технократическая волна на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем. и фр. под
ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 242.
4
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никновении капитализма, но и показал разрушительное воздействие машинного способа производства на трудящихся. Значительный вклад Маркса в социально-философскую рефлексию над техникой дало основание Х. Ленку назвать его «первым философом
техники».
Сам же термин «философия техники» был введен Э. Каппом в
научный оборот в 1877 г. в его книге «Основные направления философии техники. К истории возникновения культуры с новой точки
зрения». Несколько позже другой немецкий философ Ф. Бон одну из
глав своей книги «О долге и добре» (1898) также посвятил «философии
техники». Примерно в это же время во Франции А. Эспинас работал
над общей теорией техники, основанной на философском подходе и
философских терминах (ее завершение относится к 1897 г.). В конце
ХIХ в. российский философ и инженер П.К. Энгельмейер сформулировал задачи философии техники в своей брошюре «Технический
итог ХIХ века», а в развернутом виде они нашли отражение в его
труде «Философия техники» (1910-1913). Этот период был временем становления парадигмы философии техники, причем свой
вклад в этот процесс внесли как философы, так и инженеры.
Как самостоятельная дисциплина философия техники возникла
лишь в XX в. Именно в это время не только философы, но и сами
инженеры начали уделять осмыслению техники все большее внимание. Интенсивно эта тематика обсуждалась в 1930-е гг. на страницах журнала «Техника и культура» Союза немецких дипломированных инженеров. Интерес к философской рефлексии проблем
техники датируется более поздним временем и начинается с всемирных философских конгрессов в Вене (1968), Варне (1973) и
Дюссельдорфе (1978). С этого времени количество публикаций,
посвященных философии техники, начинает стремительно расти.
Хотя и в это время ряд философов испытывал определенные сомнения в том, что в области техники могут существовать какие-то
важные, с точки зрения философии, проблемы. Подобная точка
зрения опиралась на давнюю традицию. С одной стороны, западная философия привыкла рассматривать технику как ремесло, в
лучшем случае как практическое применение накопленных знаний,
т.е. деятельность, «низкую» в интеллектуальном плане и не заслуживающую философского осмысления. Более того, философия рассматривалась как часть «царства духа», долженствующего противостоять практической деятельности, основанной на интуитивном
умении делать нечто. «Судьбой философии стало положение, будто
она может отстаивать свою субстанциональность, лишь выступая
6

против “техники” в широком ее смысле», – писал в то время
Г. Блюменберг. С другой стороны, тенденция рассматривать человека исключительно как «animal rationalis» укреплялась ввиду того,
что марксистская традиция, вызывающая неприятие на Западе,
уделяла технике как части производительных сил общества повышенное внимание, утверждая, что именно уровнем их развития
определяется уровень общественного, культурного и даже морального прогресса человечества. Подобное понимание детерминант
исторического процесса не могло не встретить противодействия на
Западе: пренебрежение философским анализом техники – одно из
его следствий. Лишь с осознанием противоречия между традиционной идеей бесконечного прогресса и признанием «пределов роста», характерного для конца 1960-х гг., философия техники окончательно конституируется как самостоятельная ветвь философского
знания.
Современная проблематика философии техники оформляется в
начале 1970-х в процессе становления синтетической программы
исследования техники как многоаспектного феномена, требующего
междисциплинарного подхода, включающего усилия далеко не
только методологической, но также цивилизационной, исторической и культурологической парадигм, что предполагает анализ феномена техники в рамках социально-политической, антропологической, нравственно-эстетической и аксиологической исследовательских матриц. В этот период в самой инженерной среде вырастает
потребность философского осознания феномена техники и собственной деятельности по ее созданию. Часто попытки такого рода
осмысления сводились к исключительно оптимистической оценке
достижений и перспектив современного технического развития.
Одновременно в гуманитарной среде возрастало критическое отношение к ходу технического прогресса современного общества, и
внимание привлекалось, прежде всего, к его отрицательным сторонам. Так или иначе, в обоих случаях техника стала предметом
специального анализа и исследования.
Хотя развертывание технико-технологических процессов вызвало всплеск развития философии техники в ХХ в., оно далеко не всегда находило соответствующий отклик. Ж. Эллюль в 1988 г. вообще
заявил о том, что философии техники нет и что она в принципе не
может существовать. «Философии техники, – писал он, – нет потому,
что таковая не имеет ничего общего с мудростью, а, напротив, выражает исключительно гибридность. Она представляет наконец-то
возможное отсутствие чувства меры и отражает такое излишество,
7

которое, с одной стороны, производится без желания человека или
даже без его деятельности. А с другой стороны, достигает таких
чрезмерных масштабов, что человек не способен даже уследить,
что производит техника, поэтому отныне требуется аппарат, записывающий то, что производит другой аппарат»5. Несмотря на это,
проблема техники существует. Как он отмечает, философия, выстроенная в соответствии с техникой 1950 г., не имеет никакой
ценности и никакого смысла в 1980 г. (и тем более сейчас, в начале XXI в.). Причиной такого обесценивания концепций философии
техники является тот факт, что философы и ученые, исследуя технику, как правило, не учитывают культурно-исторический и социальный аспекты проблемы.
Именно на современном этапе формирования философии техники как отдельной философской дисциплины встали такие вопросы, как: «Что такое философия техники?», «Каков ее предмет?», «Каково место философии техники в структуре философского знания?».
По мнению В.С. Степина и В.Г. Горохова, авторов предисловия к
книге немецкого философа Х. Ленка «Размышление о современной
технике», «философия техники – одно из важных направлений современной философской науки, призванное исследовать наиболее
общие закономерности развития техники, технологии, инженерной
и технической деятельности, проектирования, технических наук, а
также их место в человеческой культуре вообще и современном
обществе в частности, отношения человека и техники, техники и
природы, этические, эстетические, глобальные и другие проблемы
современной техники и технологии». На вопрос: «Что такое философия техники?» можно ответить двояким образом: во-первых, определив, что особенное исследует философия техники по сравнению с
другими дисциплинами, изучающими технику, и, во-вторых, рассмотрев, что представляет собой сама техника.
Таким образом, философия техники – это, во-первых, особая
дисциплина, располагающаяся в точке пересечения философии и
верхнего слоя технического знания, в который она входит в качестве составной части. В этом качестве она призвана изучать духовные и мировоззренческие аспекты технического мира, онтологию,
аксиологию, эпистемологию и методологию техники. Во-вторых, это
та сфера духовной деятельности, где формируются мировоззренческие, нормативные и ценностные основы технического мира, сама
идея технического, идея и понимание техники и ее осуществления,
Эллюль Ж. Технологический блеф // Это человек: Антология / Под ред. П.С. Гуревича. М.: Высшая школа, 1995. С. 281.
5

8

ее место и роль в истории и т.д. Ее интересуют прежде всего вопросы: что есть техника и что есть технический мир. При этом в
центре ее внимания находятся не конкретные виды техники и
формы технической деятельности, а природа технического мира,
технической сферы вообще.
Философия техники призвана осветить скрытый принцип всего
технического мира в его явленности. Она концентрирует внимание
на сущностных аспектах, природе техники, техники как феномена.
Технический мир имеет наличное, объективное бытие и бытие абстрактно-идеальное, существующее в форме идеи-понятия в себе и
для себя. В этом качестве техническая реальность составляет в явной или неявной форме интегральную часть любого человеческого
общества. Философ техники не просто описывает технические факты, а выявляет сущности, в которых достигается единство внутренней и внешней сторон технического развития. Иначе говоря, философию техники интересует не столько эмпирическая сторона мира,
сколько значимость и смысл последнего в целом. Она призвана
постигать сущность техники в последней инстанции, определить
природу техники в широком и глубинном понимании этих слов. В ее
задачу входят осмысление содержания конкретных понятий технического мира, поиска ответов на такие вопросы, как: «В какой мере техническую реальность можно изображать в соответствующих
понятиях и терминах?»; «Насколько содержание этих последних
значимо для субъектов деятельности?» и т.д.
Можно сказать, что философия техники – это дисциплина о
принципах организации технического мира. Это отличает ее от технознания, общей теории техники и технологии, которые концентрируют внимание на конкретных сторонах и аспектах технического
мира, например, на структуре и функции техники, институтах и
субъектах технической деятельности и т.п. Философия техники берет
исследуемые вещи в их целостности, стремясь постичь лежащие в
их основе универсальные принципы, саму идею технического вообще, идею техники и технологии, абстрагируясь от их конкретных
воплощений. Она исследует, во-первых, феномен техники, вовторых, не только имманентное развитие техники, но и ее место в
общественном развитии, а также, в-третьих, принимает во внимание историческую перспективу.
Чтобы определить объект и предмет философии техники, необходимо, как считает В.Г. Горохов, различать техническое действие,
техническое знание и техническое сознание. Результатом технического действия является артефакт, т.е. техника в виде искусственно
9

созданного (технического) устройства. Результатом технического
знания является техническое действие, направленное на создание
артефакта: предписание техническому действию и описание артефакта. Результатом технического сознания является выявление места и роли техники, технической деятельности и технического знания в истории и современной культуре.
Если, по Горохову, техника как искусственно созданное устройство (артефакт) – это объект технологии, то техника, техническая
деятельность и техническое знание, взятые вместе как феномен
культуры, являются объектом философии техники. Предметом технологии является техническое действие, предметом технической
науки – техническое знание, а предметом философии техники –
развитие технического сознания. Таким образом, «объектом философии техники являются: техника, техническая деятельность и техническое знание как феномен культуры. Предметом – развитие
технического сознания, рефлектирующего этот объект»6.
В современной западной философии философия техники сравнительно давно (относительно отечественной философии) является
самостоятельной областью философского знания, о чем свидетельствует целый ряд обзоров литературы, сборников, монографий и
даже серий, специально посвященных этой проблематике; наличие
в последние годы на международных и многих национальных философских конгрессах секций и «круглых столов» по философии техники или ее отдельным разделам; чтение специальных курсов по философии техники в ряде стран Западной Европы, а в последние несколько лет и в России. Если для первого этапа развития философии
техники были характерны два основных направления – технический оптимизм и технический пессимизм, то в последнее время
наметился более конструктивный подход к обсуждению проблем
техники, преодолевающий эти крайности.
В центре внимания философии техники, как отмечает В.Г. Горохов, находятся проблемы сущности, смысла и понятия техники. Она
занимается, прежде всего, определением того, что такое техника,
не отличаясь в этом смысле от других отраслей философского исследования, например, философии науки или истории, рассматривающих возможности определения соответственно науки или истории в их философском аспекте. Другой важной проблемой философии техники является формирование новой концепции природы, к
которой техника имеет отношение как фактор, в наибольшей стеГорохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники: учеб. пос. для вузов. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 8.
6
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пени воздействующий на нее. Еще одной проблемой философии
техники является проблема человека, создающего и использующего технику. Четвертая проблема, широко обсуждаемая философией
техники, касается истоков технической деятельности и сути самой
техники, которая своими корнями уходит в далекое прошлое и связана с уникальной способностью человека посредством своего
мышления формировать идеи, замыслы и воплощать их в предметы, т.е. опредмечивать, овеществлять их. Следующая проблема философии техники – это проблема оценки техники, вызванная различиями и противоречиями между мыслью и ее опредмеченностью, мышлением и его материализацией. Пятой проблемой философии техники является проблема соотнесенности техники с культурой, поскольку современный человек живет не только в природной, но и в культурной среде. В этом ряду одной из проблем философии техники является этическая проблема, а также тесно связанная с нею проблема ответственности в трех ее аспектах: ответственность по отношению к природе, по отношению к человеку и
по отношению к самой технике, ее созданию и применению. И,
наконец, еще одна из важнейших проблем философии техники связана с анализом соотношения науки и техники, научного и технического мышления, научного и технического знаний. Эта проблема
оказалась наименее гносеологически и методологически проработанной западными философами.
Современная философия техники рассматривает не только чисто философские проблемы, но и проблемы практические, например, социальные, экономические, экологические, политические и
др., прямо или косвенно связанные с техническим прогрессом и
требующие практического решения. Характерная черта философии
техники сегодня – ее непосредственная близость и включенность в
весь комплекс современной проблематики как технических и
научных, так и социальных и политических, вплоть до международных отношений.
Очевидно, это обстоятельство дало основание В.М. Розину
утверждать, что философия техники в современном ее состоянии
не является философией в строгом смысле этого слова, а является
рефлексией над техникой. Точнее было бы, наверное, утверждать,
что современная философия техники это и область современной
философии, и особая рефлексия над техникой. Перед философами
и инженерами появляется задача создания общей науки о технике
(общая теория техники, общая теория техники и технологии, общая
технология или какая-либо другая наука). Такая «всеобщая техноло11

гия» как обобщающее учение о технических науках, должна, по
мнению Г. Рополя, развиваться параллельно и в непосредственной
связи с общей теорией систем, прикладным системным анализом
и системотехникой, а также общетехническими и другими системными науками. Однако прав, на наш взгляд, Х. Ленк, который, полагая продуктивной попытку Рополя создать «всеобщую технологию», отмечает, что «не следует эту возможную, но едва ли достижимую и еще далекую от нас цель построения общей теории техники, общей технологии и единого учения о технике рассматривать
как уже достигнутую»7. Необходимо, по его мнению, начинать с малого, как, например, с высказываний о сущности техники и технического с глобальными формулировками о технических науках, технологии, собственном методе техники (технической науки), с методологических обобщений и сравнений и общеметодологических
исходных положений.
Однако для нас принципиально важным является соображение
о том, что лишь на базе хорошо разработанного методологического
подхода, который призвана выработать философия техники, только
и возможно осмыслить всю сложность и широту внутренней связи
между различными сторонами техники и самой техники с другими
сферами знания и практической деятельности. «Для этого, повидимому, – пишут Ц.Г. Арзаканян и В.Г. Горохов в предисловии к
сборнику статей «Философия техники в ФРГ», – необходимо, прежде
всего критическое преодоление некоторых “новейших” стереотипов, порожденных поверхностным подходом к технике, сужденийклише о том, что техника – система орудий или средств производства, что она лишь прикладная наука или прикладное естествознание, что она лишь нейтральное средство для любой цели, спасительное средство от всех бед, основа всякого прогресса, что ее
негативные последствия связаны только с эгоистическими интересами тех или иных социальных классов или групп и т.д.». Современная философия как единственная база возникновения и развития
любой новой области философствования пока еще не только не
имеет таких методов и концепций, вооружившись которыми философия техники могла бы решать свои проблемы, но, напротив, она
должна отмежеваться от многих идей, концепций или критериев, на
основе которых возникли упомянутые стереотипы и клише о сущности техники и ее призвании.
Ленк Х. Размышления о современной технике / Пер. с нем. под ред. В.С. Степина. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 48.
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В наибольшей степени, на наш взгляд, преуспели в решении
проблем философии техники, исследовании ее истории такие философы, как Ф. Рапп, Г. Рополь, К. Митчем. Так, Ф. Рапп выделяет несколько стадий, характеризующих историю философию техники в
многообразии ее аспектов:
1) в антропологическом плане человек рассматривается в природном, биологическом состоянии с вытекающими из этого потребностями (К. Маркс, Э. Капп, И. Герднер, А. Гелен), а технические изобретения интерпретируются как продолжение человеческих органов, новое средство продолжения эволюции и т.д.;
2) в методологическом анализе и современной теории науки
техника объясняется как целенаправленный и эффективный образ
действий и применение естественно-научных знаний (Г. ДюбуаРеймон);
3) в философии культуры технику причисляют к элементам культуры наряду с языком, наукой, правом, искусством, религией и социальными отношениями, которая разделяет со всеми творениями
культуры свободу и открытость и тем самым возможность развития,
но одновременно представляется чуждой силой (Э. Кассирер, К. Ясперс, Л. Мэмфорд);
4) метафизическое объяснение техники нацелено на выявление
«подлинной сути» техники, стоящей за ее конкретными формами
(Ф. Дессауэр, М. Хайдеггер);
5) социальная критика Франкфуртской школы (Т. Адорно,
М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас) ставит в центре внимания гуманную
технику будущего, не оказывающую никакого давления на человека, расширяющую свободу его действий и открывающую новые
возможности для его самопроявления;
6) в противоположность этому в технологической дискуссии
(Ж. Эллюль, Г. Шельский) подчеркивается как раз недостаточная
возможность выбора, допускающая лишь экономическую и политическую оптимизацию в смысле максимальной эффективности;
7) дискуссия о «пределах роста» в рамках Римского клуба, так же
как и системная теория техники (Г. Рополь), указывают на высшие
обстоятельства, препятствующие безрассудному, неограниченному
росту техники;
8) современные дискуссии (Ч. Сноу) в большей степени ориентированы на практику (охрана окружающей среды и бережное отношение к естественным ресурсам; разлад между внутренним и
внешним миром, между возросшими техническими возможностями и не изменившимися нормами, представлениями, поведением;
критика современного мира вообще).
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Немецкий философ техники Г. Рополь выделяет два этапа развития философии техники, первый из которых, берущий начало от
Э. Каппа (1877) и продолжающийся до 1970 г., он называет «традиционной философией техники», а второй – современными тенденциями развития, связанными с появлением ряда новых
направлений (Х. Ленк, С. Мозер). По мнению Рополя, критически
проанализировавшего основные черты традиционной философии
техники, в ней преобладают следующие темы: понятийнофетишистский поиск подлинной сути техники; культуркритическое
резонерство по поводу блага и зла, приносимых техникой, апологетическое, упрощенное толкование так называемой «невиновности
технических средств»; технократическая мистификация гипостазированной автономности технического развития; эпистемологическая
путаница научного познания с техническими разработками; метафизические представления о трансцендентных истоках техники.
Что касается современных тенденций развития, то, по его мнению, в 70-80-е гг. ХХ в. философия техники, по-видимому, вступила
в новый этап своего развития, о чем свидетельствовали ее профессионализация, широкие и многоплановые дискуссии и растущий интерес со стороны гуманитарных и общественных наук к коренным вопросам техники. «И если традиционная философия техники носила скорее идеалистический и умозрительный характер, то
новые подходы отличаются прагматической ориентацией, т.е.
больше внимания уделяется социальным, этическим и методологическим проблемам, учитываются данные частных наук и междисциплинарных исследований, в том числе таких новых научнотехнических направлений, как структурализм и системотехника»8.
В отношении задач философии техники Рополь полагал, что они,
как и в любой другой области философии, охватывают те области
рефлексии, которые частными науками затрагиваются редко, хотя
именно в них единичные результаты обретают большую смысловую
взаимосвязанность. В качестве таких задач он называл четыре, три
из которых были выделены М. Банзе, а четвертая – Г. Люббе: обосновывающая, критическая, утопическая и интегративная. Обосновывающая задача заключается в том, чтобы обсуждать, анализировать и совершенствовать основополагающие понятия, методологию технической и социально-технической деятельности и нормативные основы социально-исторической практики. Критическая
задача направлена на исследование и контроль современных соРополь Г. Предварительные итоги философии техники // Вопросы истории
естествознания и техники. М., 1990, №2. С. 65.
8
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циально-технических условий с учетом возможности их дальнейшей
гуманизации и тщательное изучение теоретических и идеологических концепций, направленных на понимание технического мира.
Утопическая задача состоит в том, чтобы составлять социальнотехнические гороскопы человечества, которые в качестве «конкретных утопий» должны указывать условия их осуществления. И,
наконец, интегративная задача нацелена на выбор из различных
частных наук необходимых элементов знания, соединение их в
единый комплекс взаимосвязанных знаний о природе, технике и
обществе и создание системы моделей объяснения для когнитивной, нравственной и прагматической ориентации в современном
мире. Главный же вывод, к которому приходит Г. Рополь при подведении предварительных итогов философии техники, заключается в
том, что хотя мы очень давно живем в эпоху техники, но эпоха философии техники только начинается. С этим выводом Рополя трудно
не согласиться.
Попытку проанализировать существующее положение и основные традиции в философии техники предпринял также американский философ техники К. Митчем, выделивший две традиции в философии техники: инженерную и гуманитарную. «Если философию
техники, – писал он, – взять в субъективном аспекте ее возникновения, указывая при этом, что здесь является ее субъектом, деятельным носителем, то в этом случае философия техники представляет собой попытку техников и инженеров выработать некую философию своей сферы деятельности. Если же брать философию техники в объективном аспекте ее возникновения, имея в виду при этом
самый предмет, с которым мы имеем дело, то ее можно рассматривать как совокупность усилий ученых-гуманистов осмысливать
технику серьезно, как предмет дисциплинарных рефлексий»9. Проанализировав затем различия между инженерной и гуманитарной
философией техники, наиболее яркими представителями которых
являлись Э. Капп, Т.К. Энгельмейер, Э. Чиммер, Ф. Дессауэр, А. Эспинас и др. (инженерная философия техники), Л. Мэмфорд, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, Ж. Эллюль и др. (гуманитарная философия техники), Митчем далее попытался сравнить обе философии.
Первым результатом такого сравнительного анализа явился его
вывод о существенных различиях между обоими этими традициями
в философии техники. Если инженерная философия техники уделяет
особое внимание анализу природы самой техники – ее концепций,
Митчем К. Что такое философия техники? Пер. с англ. под ред. В.Г. Горохова.
М.: Аспект Пресс, 1995. С. 10-11.
9
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методологических процедур, когнитивных структур и объективных
проявлений, вследствие чего она объясняет мир преимущественно
в технических терминах, расширяя тем самым техническое сознание, то гуманитарный подход или то, что называют также «герменевтической философией техники», стремится, напротив, раскрыть
значение техники – ее связи с транстехническим: с искусством и
литературой, этикой и политикой, а также с религией, стремясь, таким образом, сделать знание о нетехническом более прочным.
Вторым же результатом такого сравнительного анализа явилась
мысль Митчема о возможности сотрудничества между двумя этими
традициями. В результате синтеза широкого круга вопросов, поднимаемых как инженерной, так и гуманитарной философией техники произойдет, по его мнению, переход от обсуждения концептуальных различий между инструментами, изобретениями в области
кибернетики, от методологических дискуссий по вопросам изобретений, проектирования и производства, от эпистемологического
анализа технических наук к размышлениям об онтологическом статусе природных объектов в отличие от артефактов и произведений
искусства, об этических проблемах, порожденных самыми разнообразными специальными технологиями, о различных политических последствиях технологических решений. Такой широкий систематический или междисциплинарный анализ должен в конечном
счете занять подчиненное положение по отношению к философии,
которая будет и впредь ставить вопрос о началах технического даже тогда, когда оно, осуществляя рискованные предприятия от случая к случаю, пытается демонстрировать свои потенции.
Для современной философии техники актуально одновременное
решение следующих задач:
1. Исследования технического отношения человека к миру, т.е.
технического миропонимания, которое не следует ассоциировать и
тем более отождествлять с технократизмом. Дело в том, что философия техники противостоит технократизму и с самого своего возникновения ориентирована на гуманизацию техники. «Содержанием наук в исследовательском процессе, вообще, – писал Э. Капп в
своем труде по философии техники, – является не что иное, как
возвращающийся к себе человек».
2. Методологические изыскания содержания техники как социально-природного явления. Философия техники отличается от частных техниковедческих дисциплин прежде всего методами и способами изучения технической реальности, принципиально не использует чувственных методов наблюдения и эксперимента, а также
16

методов описания и измерения. Проблема взаимодействия философии с техникой актуальна в плане рассмотрения философских
принципов, методов и приемов в формировании технической картины мира и стиля инженерного мышления. Информация о технике, полученная на основе методологии естественного, социальногуманитарного и даже технического знания, не дает целостного
представления об этом феномене.
3. Применение логико-эпистемологического анализа техники,
составляющего одну из основных проблем философии техники и
связанного с разработкой концептуального словаря. Дело в том,
что характерной особенностью понятийного аппарата философии
техники является то, что он формируется на основе смешанного
словаря, включающего одновременно и философские категории, и
технические термины.
4. Использование социально-философского анализа техники,
позволяющего изучать техногенные процессы, протекающие в обществе в целом и на разных этапах его исторического развития,
исследовать не только разностороннее влияние техники на социальную среду, но и наиболее общие социальные и культурные факторы и императивы, определяющие оптимальное функционирование техники, инженерной деятельности и технического знания. «Ее
история, – писал А. Ридлер, – начинается с первыми культурными
стремлениями человека и проходит через все культурное развитие,
начиная от каменных орудий прародителей до новейших инженерных сооружений; она является крупной частью человеческой культуры и по своему значению и содержанию может померяться с историей любой науки»10.
5. Изучение исторического прошлого философии техники как
науки. Историко-философский анализ техники позволяет выявить
различные подходы и концептуальные взгляды на технику в различные периоды времени. При этом надо иметь в виду, что рассматриваемая проблема не является историко-технической, поскольку
последняя связана с исследованиями отдельных технических
средств (строительной техники, электронно-вычислительных машин,
генераторов и т.д.).
Соотношение философии науки и философии техники непосредственным образом связано с соотношением науки и техники, которые «встретились» в эпоху Ренессанса, обусловили становление и
развитие технических наук и научной техники, а впоследствии
Ридлер А. Германские высшие технические заведения и запросы двадцатого столетия / Пер. с нем. В.Г. Шапошникова. СПб.: Тип. Р.Голике, 1900. С. 12.
10
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внедрение в сферу техники социально-гуманитарного знания.
Именно с этого этапа развития соотношение «науки и техники становится предметом методологического анализа – методологии технических наук, а затем и инженерного, и системного проектирования. Это и есть пункт “встречи”, пересечения философии техники и
философии науки»11. «Пересечение» философии науки и философии
техники состоит в том, что «философия науки предоставляет философии техники выработанные в ней на материале естественнонаучного, прежде всего физического, познания средства методологического анализа; философия техники дает новый материал – технические науки – для такого анализа и дальнейшего развития самих методологических средств»12.
Вот как, например, К. Митчем обращает наше внимание на
связь между философией науки и философией техники, а затем на
традиционных разделах философии, исследующих технику (логике,
теории познания, метафизике, социальной философии и этике): он
анализирует связи между ними через соотношение науки и идей,
техники и идей. Философия, отражающая определенное видение
мира, по его мнению, связана с наукой, которая представляет собой особый тип знания, выраженный посредством идей и теорий
(как научных теорий, так и теорий о науке).
Научные теории, к которым относятся, например, теория кровообращения, теория биологической эволюции, теория относительности, создают имплицитную и даже научную философию. Однако
стержень философии науки в ее первичном или эксплицитном виде
составляют идеи или теории о науке, к которым относятся ответы
на следующие вопросы: «Что такое наука?», «Является ли наука истинной?», «Какова природа объекта науки?», «В чем значение науки
и каким образом она связана с другими аспектами жизни человека, включая этику и политику?», «Что представляет собой логика
научной аргументации и научного объяснения?». Эти вопросы, с
его точки зрения, являются ключевыми в философии науки.
Связь же между техникой и идеями не является столь очевидной
и прямой, как связь между наукой и идеями, поскольку техника,
понимаемая как изготовление и использование артефактов, есть
прежде всего практика или деятельность. И тем не менее технические идеи и теории, представленные в технических науках, сущеГорохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники: учеб. пос. для вузов. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 14.
12 Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники: учеб. пос.
для вузов. М.: Контакт-Альфа, 1995. С. 304.
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ствуют (понятия машины, идей коммутатора, идеи изобретения,
эффективности, оптимизации, теории аэродинамики, теории автоматов, информации, линейных систем и т.д.). В силу внутренне присущего им практического характера такие идеи раскрывают жизненный мир, общее выражение которого принимает форму философии в смысле видения мира. Но и здесь, как и в науке, стержень
философии техники составляют идеи о теориях техники, к которым
относятся ответы на такие вопросы: «Что такое техника?», «Всегда
ли техника является благом и всегда ли она приносит пользу?», «Что
в технике является благом?», «Какова логика технической мысли и
действия?», «Какова реальность технических объектов?», «Какой тип
знания содержат технические науки?», «Каково значение техники,
т.е. каким образом она связана с другими аспектами жизни человека?». Эти вопросы, с его точки зрения, являются ключевыми в
философии техники. Поскольку вопросы, возникающие с самого
начала по поводу науки и техники, различны по своей сути, постольку философия науки более тесно связана с логикой и эпистемологией, а философия техники – с этикой и практической философией, что не исключает возможности анализа техники с точки зрения любого традиционного раздела философии, включающего широкий спектр вопросов – от теоретических и до метафизических.

Глава II. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, ИХ ГЕНЕЗИС
И СПЕЦИФИКА
На природу технического знания существуют различные взгляды: в одних случаях – это знание об искусной, эффективной деятельности, в других – связующее звено между естественнонаучным знанием и инженерным искусством, в третьих – вид
научного знания. Но «независимо от того, с какого момента отсчитывать начало науки, о технике можно сказать определенно, что
она возникла вместе с возникновением Homo sapiens и долгое
время развивалась независимо от всякой науки. Это, конечно, не
означает, что ранее в технике не применялись научные знания. Но,
во-первых, сама наука не имела долгое время особой дисциплинарной организации, и, во-вторых, она не была ориентирована на
сознательное применение создаваемых ею знаний в технической
сфере. Рецептурно-техническое знание достаточно долго противопоставлялось научному знанию, об особом научно-техническом
знании вообще вопрос не ставился. “Научное” и “техническое”
принадлежали фактически к различным культурным ареалам. В более ранний период развития человеческой цивилизации и научное,
и техническое знания были органично вплетены в религиозномифологическое мировосприятие и еще не отделялись от практической деятельности»13.
Важным результатом, полученным при изучении возникновения
технических знаний и наук, является определение контекста, в котором они появляются: одни авторы таковым считают технику, другие – проектирование, третьи – инженерную деятельность. Однако
во всех случаях подчеркивается, что необходимо исследовать не
только внутренний механизм развития технических идей и представлений, но и эволюцию внешних факторов, влияющих на это
развитие – техники, инженерной деятельности, проектирования,
естествознания, математики, философии, а также конкретных исторических обстоятельств (нарождающейся буржуазной культуры, индустриального способа производства и др.).
После многих веков разделения наука и техника в эпоху Возрождения и начале Нового времени сблизились, а затем и соединились. Вместе с механикой, которая является исторически первой
Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники: учебн.
пос. для вузов. М.: Контакт – Альфа, 1995. С. 294.
13
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из естественных наук, получили в дальнейшем развитие и соответствующие технические науки: сопротивление материалов, гидравлика, кинематика механизмов и машин, динамика ракет, баллистика, строительная механика, теория движения различных транспортных средств на суше, море и в воздухе и т.д. Выдвижение затем на первый план физики и химии обусловило прогресс физикотехнических наук и химической технологии. В целом же технические науки сравнительно более молоды, многие из них возникли
благодаря отпочкованию от естествознания.
В истории научного и технического знания соотношение науки и
техники постепенно изменялось. В современной литературе, в
частности, в трудах Г. Бёме и В.Г. Горохова можно выделить следующие основные подходы к решению этой проблемы:
1) техника рассматривается как прикладная наука;
2) процессы развития научного и технического знания рассматриваются как автономные, независимые друг от друга, но скоординированные;
3) наука развивалась, ориентируясь на развитие технических
приборов и инструментов;
4) техника науки, т.е. измерение и эксперимент, во все времена
обгоняет технику повседневной жизни.
Наиболее же реалистической и исторически обоснованной точкой зрения является, по нашему мнению, та, которая утверждает,
что до 70-х гг. XIX в. регулярного применения научных знаний в
технической практике не было. Вот как формулируют эту точку зрения Б.И. Иванов и В.В. Чешев: «При историческом рассмотрении
целесообразно выделить две группы критериев, определяющих
становление технических наук. Во-первых, внутренние критерии,
вскрывающие становление технических наук как системы научных
знаний. К ним относятся: формирование предмета технических
наук на основе объектов исследования (техники) и практических
целей, требующих применения научного аппарата для их решения;
выделение класса познавательных задач, решаемых в рамках данной группы наук или внутри отдельной науки; разработка методов
(методологии) для данной группы наук или отдельной науки. Вовторых, внешние критерии, описывающие процесс становления
технических наук как развитие особого вида научной деятельности,
ее организацию и другие социальные формы, в которых функционируют рассматриваемые науки, такие как наличие соответствующих научных трудов; включение технических наук в систему преподавания и обучения; создание учебных и исследовательских единиц
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(вузов, школ, лабораторий, научно-исследовательских институтов и
т.д.)»14.
В связи с этим при выделении в истории технического знания
ряда этапов обычно принимают во внимание как относительную
самостоятельность развития технического знания, так и его обусловленность прогрессом естествознания и техники.
Первый этап – донаучный, когда технические знания существовали как эмпирическое описание предметной практики человека,
средств его трудовой деятельности и способов их применения. Он
охватывает длительный промежуток времени, начиная с древности
и кончая эпохой Возрождения. Так, в античности «чистые» математика и физика развивались, практически не заботясь о каких-либо
приложениях в технике. В древнекитайском обществе, несмотря на
слабое развитие математики и физики, ремесленная техника достигла достаточно высокого уровня развития. В этот период естественно-научные и технические знания развивались параллельно,
взаимодействуя лишь спорадически, без непосредственной и постоянной связи между ними. В технике этот период соответствует
этапу орудийной техники.
На этом этапе наука и техника делали самые первые шаги на
пути сближения, технические знания развивались и усложнялись
одновременно с развитием техники, что можно представить через
эволюцию типов знания: практико-методического, технологического и конструктивно-технического. Согласно практико-методическому типу знания, освоенный людьми производственный процесс
общественно закреплялся и передавался из поколения в поколение
посредством человеческого опыта и обучения, причем без письменной формы их фиксации. Обогащение производственного опыта, накопление большого многообразия трудовых действий приводило к тому, что производственный процесс расчленялся на специализированные операции, в ходе осуществления которых происходила дифференциация форм и функций, а именно: определенному
типу действий соответствовал специализированный инструмент
(скребки, долото, шило, резцы и т.д.). Таким инструментом и соответствующими специальными движениями естественных органов
осуществлялась конкретная технологическая операция. Наличие
подобных инструментов говорит о том, что в производственном
процессе постепенно произошло выделение целого ряда специализированных технологических операций, применявшихся при изгоИванов Б.И., Чешев В.В. Становление и развитие технических наук. Л.:
Наука, Ленинградское отделение, 1977. С. 109.
14

22

товлении тех или иных продуктов. В технологических операциях вычленялись рабочий инструмент, движения, совершаемые инструментом, и результат воздействия инструмента на исходный материал (объект преобразования). Развитие средств и способов осуществления технологических операций – одна из важных причин
возникновения машин. Необходимость форсировать производственный опыт потребовала затем фиксации названных операций.
Так возник новый тип знаний – технологический.
Второй этап (XVI – начало XVIII вв.) связан с революцией в мировоззрении и становлением новоевропейской науки. Для него
характерно утверждение экспериментального метода на основе
соединения науки и практики. Наука проникает в прикладную сферу, но техническое знание не приобретает статуса научной теории,
поскольку еще не сформировались окончательно теоретические
построения естественных наук, основанные на эксперименте. Это
этап зарождения технических наук механического цикла.
До промышленного переворота, приведшего к появлению крупной машинной индустрии, производственная деятельность, как
правило, не опиралась на науку. Технические знания являлись результатом переноса в производственную практику случайных открытий, сделанных при наблюдении природных явлений, либо метода проб и ошибок, интуитивного поиска. Естественно-научные и
технические знания продолжали накапливаться и развиваться в
основном независимо друг от друга.
Важным моментом этого этапа в развитии технического знания
является формирование инженерно-технической рациональности.
Начало этого процесса было связано с необходимостью регулярного обучения ремеслу в рамках каждого отдельного вида технологии.
Справочники и пособия для обучения тогда еще не были строго
научными. Например, фундаментальный труд немецкого ученого и
инженера Г. Агриколы «О горном деле и металлургии в двенадцати
книгах» (1556) был, по мнению В.Г. Горохова, первой производственно-технической энциклопедией и включал в себя практические сведения и рецепты по производству металлов и сплавов, вопросы разведки и добычи полезных ископаемых и многое другое,
почерпнутое им у ремесленников, а также из его собственной многогранной инженерной практики. К жанру технической литературы
более позднего времени Горохов относит также «театры машин» и
«театры мельниц». Такие издания являлись первыми учебниками по
техническому знанию.
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Третий этап (середина XVIII в. – до 70-х гг. XIX в.) обусловлен
возникновением машинной техники и свершением промышленной
революции. В это время происходит переход от ручного труда к
машинному производству, резко возрастают потребность в инженерном труде и требования к инженерной подготовке, технические
знания начинают приобретать теоретический характер, формируются принципы получения и построения научного технического
знания. Это этап становления технических наук (сначала механического, а затем теплотехнического и электротехнического циклов).
Промышленная революция стимулировала разработку новой
техники и технологий на научной основе. Это привело, в частности,
«к соединению технологии с естественными науками, и всплеск
технологии породил подъем научных исследований, и, наоборот,
подъем технологического уровня производства, с одной стороны,
предоставил новые технические возможности для научного эксперимента, а, с другой, поставил перед естествоиспытателями проблемы качественно нового уровня»15.
Развитие экспериментального естествознания показало, что существуют явления, не подчиняющиеся законам механического
движения. Усложнение опытов требовало создания более разнообразной и совершенной экспериментальной техники, что явилось
одной из предпосылок возникновения технических наук. Механика,
термодинамика, учение об электромагнетизме составили естественно-научную основу первых технических наук – теории механизмов и машин, теплотехники и электротехники, которые практически сразу же нашли практическое применение. В связи с этим
технические науки формировались как прикладные. Одновременно
с их появлением возникла система инженерного образования, были созданы первые научно-технические исследовательские учреждения.
Именно потребности инженерии вызвали к жизни технические
науки. Как показал Э. Лэйтон, становление технических наук в XIX в.
было связано с приданием инженерному знанию формы, аналогичной науке. Инженеры позаимствовали не только результаты
научных исследований, но и методы и социальные институты научного сообщества.
На этом этапе инженерно-техническая рациональность заключалась в обобщении всех существовавших тогда областей техники.
«Это было осуществлено в “Общей технологии” И. Бекмана (1777) и
Винокуров В.А., Митин Б.С. Технология и наука // Вопросы философии.
1985. №1. С. 56.
15

24

его школы, которая была попыткой обобщения приемов технической деятельности различного рода, а также во французской “Энциклопедии” – компендиуме всех существовавших к тому времени
наук и ремесел… Бекман пытался представить обобщенное описание не столько самих машин и орудий как продуктов технической
деятельности, сколько самой этой деятельности, т.е. всех существовавших тогда технологий (ремесел, производств, устройство заводов, а также употребляемых в них машин, орудий, материалов и
т.д.). Если частная технология рассматривала каждое техническое
ремесло отдельно, то формулируемая Бекманом общая технология
пыталась систематизировать различные производства в технических ремеслах, чтобы облегчить их изучение. Классическим выражением стремления к такого рода синтетическому описанию является французская “Энциклопедия”, которая представляла собой попытку собрать все знания, “рассеянные по земле”, ознакомить с
ними всех живущих людей и передать их тем, кто придет на смену.
Этот проект, по словам Дидро, должен опрокинуть барьеры между
ремеслами и науками, дать им свободу»16.
Следующая ступень инженерно-технической рациональности
находит свое выражение в появлении технических наук (технических теорий). Такое теоретическое обобщение отдельных областей
технического знания происходит, прежде всего, в целях подготовки
инженеров при ориентации на естественно-научную картину мира.
В XIX в. «техническое знание было вырвано из вековых ремесленных традиций и привито к науке, – пишет Э. Лэйтон в своей работе
«Американские идеологии науки и инженерии», – Техническое сообщество, которое в 1800 г. было ремесленным и мало отличалось
от средневекового, становится “кривозеркальным двойником”
научного сообщества. На передних рубежах технического прогресса ремесленники были заменены новыми фигурами – новым поколением ученых-практиков. Устные традиции, переходящие от мастера к ученику, новый техник заменил обучением в колледже,
профессиональную организацию и техническую литературу создал
по образцу научной»17.
Эти две ступени инженерно-технической рациональности представляют большой интерес, поскольку «именно с них начинает проСтепин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники: учебн.
пос. для вузов. М.: Контакт-Альфа, 1995. С. 298-299
17 Цит. по: Горохов В.Г. Философско-методологические проблемы исследования технических наук (Обзор зарубежной литературы) // Вопросы философии.
1985. №3. С. 129.
16
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слеживаться глобальное влияние техники на развитие человеческого общества». Так, например, немецкий ученый Ф. Рело особо подчеркивает громадное влияние техники, основывающейся на науке,
на культуру и общество. «Она сделала нас, – пишет он, – способными достигать в материальном отношении гораздо большего, сравнительно с тем, что было возможно для человечества несколько
столетий тому назад... Повсюду в новейшей жизни, вокруг нас, и
вместе с нами, научная техника является нашею действительною
слугою и спутницей, никогда не покладающей рук, и только тогда
вполне убеждаемся в этом, когда мы, хотя только на короткое время, лишаемся ее помощи»18.
Четвертый этап (70-е гг. XIX в. – середина ХХ в.) связан, главным
образом, с развитием электротехники. На этом этапе в результате,
по выражению В.Г. Горохова, процесса «сциентизации техники» и
«технизации науки» сложились довольно устойчивые, четкие формы
взаимосвязи естествознания и технических наук. Наука впервые
рассматривается как составная часть военно-промышленного
комплекса и индустриального потенциала. Технические науки стали
выглядеть сформировавшейся и развитой областью научных знаний со своим предметом, средствами и методами и ясно очерченной объектной областью исследования. Однако это вовсе не означает, что все технические дисциплины полностью сформировались
к указанному сроку. Тогда одни науки только возникли, как возникают они и в настоящее время, другие – закончили или завершали
свое становление, а третьи – находились в стадии зарождения.
В связи с переходом познания явлений природы от макро- к
микромасштабу формирование технических наук все больше стало
зависеть от содержания и форм поставляемой прежде всего физикой информации о свойствах и закономерностях микромира. Рубеж
XIX-XX вв. – не только переломный в развитии физики, но и в отношении к техническим наукам и технике. Начало новой эры в развитии теоретической физики положил М. Планк, который впервые в
1900 г. выдвинул гипотезу квантов энергии. С тех пор исследование
проблемы теплового излучения пошло принципиально иным, неклассическим путем. Эта научная революция явилась предвестницей последующей научно-технической революции. Начиная с этого времени наука вышла вперед по отношению к технике. Она стала главным
источником новых видов техники и технологии.
Кроме того, на этом этапе начался мощный процесс дифференциации технических наук на отдельные, специальные науки; возник
18

Рело Ф. Техника и ее связь с задачею культуры. СПб.: б.и., 1885. С. 6.
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новый тип инженера, который был не только наследником прежнего военного специалиста, но и носителем технического опыта, развитого искусными мастерами – ремесленниками; процесс превращения научного знания в необходимый фактор развития техники стал в значительной степени определяться развитием общества.
Инженерно-техническая рациональность в это время выражалась преимущественно в рассмотрении отдельных проблем технических наук, прежде всего, П.К. Энгельмейером, Ф. Дессауэром и
др. Однако для этих работ характерным было то, что техника и технические науки очень часто отождествлялись. Одной из первых работ, в которой непосредственно рассматривались технические
науки, является книга А. Ле Шателье «Индустриальная наука», вышедшая после первой мировой войны. В переработанном виде и
под новым названием «Метод экспериментальной науки» эта книга
была издана в 1936 и в 1947 гг.
Пятый этап (середина – последняя треть XX в.) был обусловлен
научно-технической революцией (в марксистской терминологии)
или социо-технической революцией (по цивилизационной типологии О. Тоффлера), соединившей в одно целое научное и техническое знания. Одним из важнейших ее процессов является превращение науки в непосредственную производительную силу, завершение становления системы «наука – техника – производство». При
этом технические науки (преимущественно кибернетического цикла) являются узловым пунктом связи науки и производства.
В отличие от промышленной революции, научно-техническая
революция характеризуется слиянием революций в естествознании, технике и технологии в единый процесс. Если раньше естествознание только направляло производственную деятельность, то
теперь оно само прокладывает путь прогрессу техники и технологии. В качестве примера можно привести открытия в атомной физике, которые уже нашли широкое техническое и технологическое
применение. К настоящему времени фактически свершилась глубокая интеграция естественно-научного и технического знания. В
цепочке взаимодействия «наука – технология – техника – производство» центр тяжести все более смещается к науке. Продолжается процесс «сциентизации техники», «онаучивания техники и технологии», сопровождающийся процессом «технизации науки». Например, Г. Румпф подчеркивает, что современная техника существенно отличается от ремесленной техники прошлого. Если раньше ремесленная техника могла развиваться и развивалась независимо
от науки, то сегодня это немыслимо. Современная техника суще27

ствует лишь благодаря науке. Именно тесная связь техники с
наукой вызвала к жизни процесс интеграции науки, техники и производства.
Для этого этапа характерны, с одной стороны, интеграция естественно-научного и технического знания (кибернетика, космонавтика), социально-гуманитарного и технического знания (инженерная этика), а с другой – усиление процесса дальнейшей дифференциации и «отпочкования» технических наук от естественных и социально-гуманитарных. При анализе особенностей развития технических наук на этом этапе обычно исходят из двух различных точек
зрения: во-первых, технические науки рассматриваются как некоторая форма знания и вскрывается влияние научно-технической
революции на содержание и характеристики технического знания;
во-вторых, поскольку технические науки являются средством инженерной деятельности, изменения в технических науках связываются с изменениями в инженерной деятельности.
Инженерно-техническая рациональность на этом этапе характеризуется «вещной» предметностью, конструктивной системностью,
эмпирической проверяемостью, системной надежностью, практической эффективностью и представляет собой широкий спектр кибернетических, бионических, системотехнических и других инженерно-технических знаний.
Начало XXI в. мы вполне можем обозначить как шестой этап,
обусловленный компьютерной революцией, произошедшей в 90-гг.
ХХ в., информатизацией и роботизацией всех сфер человеческой
жизни. Эту революцию называют также информационнокомпьютерной или информационно-экологической. Она положила
начало формированию нового типа рациональности, утверждающемуся в настоящее время в научно-технической деятельности в
русле этики, гуманистического и экологического мировоззрения.
Этот новый тип рациональности резонирует с древними представлениями о связи истины и нравственности. Это, конечно, не означает, что тем самым будет утрачена ценность «чистой» рациональности, которая всегда имела приоритетный статус в западной культуре. Безусловно, она по-прежнему останется необходимой основой для понимания и диалога различных культур, который невозможен вне рефлексивного отношения к их базисным ценностям.
На этом этапе техническое знание рассматривается с учетом
связей человека с природой и возможных последствий технического прогресса. В настоящее время научные знания в известном
смысле можно также рассматривать как потенциальную технику, а
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технику – как «овеществленную силу знания», ибо технические объекты создаются на основе познания закономерностей и свойств
природы, а наука, являясь непосредственной производительной
силой, воплощается в технике. Именно это и придает техническим
наукам своеобразие и уникальность.
Специфика технических наук определяется, во-первых, по их отношению к естественным, математическим и социальногуманитарным наукам и, во-вторых, их предметом, целевой установкой, задачами и методологией. Благодаря своим отличительным
чертам технические науки наряду с естественными, математическими и социально-гуманитарными являются одной из трех взаимосвязанных, но самостоятельных областей современной науки.
При этом, если взаимосвязь технических наук с естествознанием
детерминируется единством материального мира, взаимообусловленностью и взаимным превращением явлений, процессов в природе и технике, если взаимосвязь технических наук с социальногуманитарными науками проявляется через сферы производства и
техники и взаимодействие с человеком, то различия между ними
проистекают от специфики законов развития техники, предмета,
целевой установки, задач и методологии технических наук. С одной
стороны, технические науки тесным образом связаны с естественными и математическими науками, с другой, – имеют различия с
ними. Как отмечал Ф. Энгельс, при исследовании электричества
«физики в лабораториях» руководствовались понятием «вольт».
Электротехника же, учитывая взаимопревращение электроэнергии
в другие виды энергии, выводит «новую единицу – ватт (назовем ее
W), которая должна выражать действительную энергию электрического тока»19.
По техническим устройствам можно судить не только о путях использования природных сил, но и об их сущности, о самих законах
природы. Взаимодействуя с техническими, естественные науки,
открывая новые законы природы, дают теоретическую основу для
дальнейшего развития технических наук, создают необходимый
запас научных знаний для прогресса техники, в особенности сейчас, когда революция в науке порождает революцию в технике и
взаимодействует с ней.
В отличие от естественных и математических наук, связь технических наук с социально-гуманитарными науками осуществляется
по-иному. Основываясь на данных естественных и точных наук,
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Издательство политической
литературы, 1955-1981. Т. 35. С. 97.
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технические науки связаны с социально-гуманитарными науками
через решение, прежде всего, экономических и социальных задач.
Речь здесь идет об экономической и социальной функциях технических наук, участвующих в создании вещного и формировании личного элемента производительных сил. В свою очередь, социальноэкономические цели, определяя техническую политику, влияют на
развитие технических наук, их методологию, обусловливают в той
или иной степени выбор методов исследования, проектноконструкторских работ и изготовления моделей, образцов.
Необходимо также отметить, что под влиянием научнотехнической революции теперь по-новому выглядят традиционные
философские вопросы естествознания и техники. Самый главный
из них состоит в необходимости разрабатывать философскую проблематику естественных и технических наук в тесной связи с изучением их социальной роли, учитывая процессы и явления, порождаемые ими в общественном развитии. Подводя под технические
науки новый теоретический фундамент из неклассических областей
естествознания, научно-техническая революция качественно преобразует структуру и функции технических наук. Она же обусловливает преимущественное развитие и возрастание социальной роли
технических наук в жизни общества. Например, энергия природы
(ветро-, гидро-, тепло- и другие виды энергии) превращаются в технически «удобную» и экономически выгодную электрическую энергию, которая затем передается к местам потребления для удовлетворения различных общественных и личных потребностей.
Специфика технических наук состоит также в том, что «инженерная деятельность, как правило, заменяет в них эксперимент.
Именно в инженерной деятельности проверяется адекватность
теоретических выводов и нарабатывается новый эмпирический
материал. Это отнюдь не значит, что в технических науках не проводится экспериментов, просто они не являются конечным практическим основанием теоретических выводов. Огромное значение в
этом отношении имеет инженерная практика… Теоретические знания в технических науках должны быть обязательно доведены до
уровня практических инженерных рекомендаций»20. Кроме того,
особенность технических наук определяется также необходимостью
использования ее результатов не столько для объяснения естественных процессов, сколько для конструирования технических
объектов. В отличие, например, от естественных наук, ориентироСтепин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники: учеб. пос.
для вузов. М.: Контакт-Альфа, 1995. С. 326, 328.
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ванных на объяснение и прогнозирование естественно-научных
фактов, в технических науках «дело обстоит принципиально иначе:
ключевым для них является конструктивная, морфологическая схема инженерного объекта, нацеленная непосредственно на проектную деятельность»21 и, в конечном счете, на практическую реализацию.
В свете сказанного представляется возможным полнее и содержательнее раскрыть объект, предмет, целевую установку, задачи и
методы технических наук в их взаимосвязи и развитии.
В современных справочных изданиях технические науки определяются как связанные с «изучением и научной разработкой техники», с «изучением техники или работой в области техники». Если
объектом исследования естествознания в широком смысле является природа, различные формы ее движения и закономерности,
присущие этим формам, то объектом исследования технических наук
также в широком смысле – искусственно созданные предметы, конструкции, устройства и технологии («вторая природа»), которые основываются на объективных законах природы и служат для удовлетворения определенных практических потребностей общества.
Специфика объекта исследования, в котором сочетаются природная основа и социальная функция, способствовала тому, что
технические науки в настоящее время находятся в тесном взаимодействии не только с естественными и математическими, но и социально-гуманитарными науками.
Предметом технических наук являются «природные процессы и
закономерности, действующие в особых условиях, в условиях искусственно созданных систем, которые позволяют целенаправленно, во имя потребностей людей применять и использовать эти процессы, законы, а также материалы природы»22, т.е. искусственные
объекты, описываемые совокупностью технических и естественных
свойств и социальных функций. Предметом их исследования являются не только различные отрасли техники, но и разные аспекты
этих отраслей. Отсюда проистекает специфика их предмета, которая состоит в изучении взаимосвязи естественных (природных),
функционально-технических и конструктивно-морфологических параметров искусственных объектов (для технологического исследования характерно выявление взаимосвязи только естественных и
Горохов В.Г. Методологический анализ системотехники. М.: Радио и связь,
1982. С. 45.
22 Мелещенко Ю.С. Техника и закономерности ее развития. Л.: Лениздат,
1970. С. 94.
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функционально-технических параметров). «Возрастающая специализация в технике стимулирует противоположный процесс развития
общетехнических дисциплин. Однако все они – и частные, и общие
– концентрируют свое внимание на отдельных видах или на отдельных аспектах, определенных “срезах” техники. Техника в целом
не является предметом исследования технических наук»23.
В технике следует различать, с одной стороны, целенаправленные процессы, действие которых протекает необходимым образом,
благодаря тем условиям, которые создаются техническим устройством. С другой стороны, техническим наукам приходится иметь
дело с процессами, структурой, элементами, закономерностями
функционирования, которые присущи самим техническим системам. Здесь обнаруживаются две группы закономерностей, входящих в содержание предмета технических наук, две разновидности
объектов в зависимости от их свойств – естественных или технических. И если первая разновидность тяготеет к естественным процессам, то вторая в гораздо более значительной степени является
природно-социальной. Изучаемый техническими науками «технический объект предстает в виде определенной совокупности элементов, в виде определенной вещественной структуры. Особенностью
его является то обстоятельство, что он представляет собою особую
“целесообразную форму” проявления некоторого закона природы
и должен описываться со стороны технических свойств, проявляемых им при практическом использовании в производственной (или
какой-либо другой) сфере деятельности, а также должен быть описан со стороны своего внутреннего содержания как процесс, определяемый законом природы. Описывая техническое устройство
совокупностью технических и естественных свойств, мы получаем
обобщенное представление о техническом объекте»24.
Особенности предмета технических наук предопределяют в решающей степени своеобразие их целевой установки и задач. Целевая установка технических наук заключается в том, чтобы указать для технической реализации с точки зрения законов природы
возможности и границы, которые правильно предсказывают ожидаемые процессы и состояния в технических системах, найти оптимальные условия и правильно оценить пределы надежности. ОбСтепин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники: учебн.
пос. для вузов. М., 1995. С. 291.
24 Чешев В.В. О предмете и основных понятиях технических наук (гносеологический анализ). Автореф. на соискание учен. степ. канд. филос. наук. Томск,
1968. С. 8.
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щая цель технических наук – интенсификация производства, повышение его эффективности.
Исходя из этого, задачи технических наук состоят в их практической направленности, связи вырабатываемых ими знаний с потребностями производства, практической деятельности людей. Они
призваны разрабатывать знания о путях, методах и средствах создания искусственных систем, а также об обеспечении их нормального функционирования. В отличие от естественных и математических наук, технические науки решают следующую основную
задачу: как законы природы могут быть применены и использованы в интересах человека. Эта социальная задача ставится в технических науках гораздо в большей степени, чем в естествознании. В
отличие от технических наук, исследования в области естествознания (в особенности фундаментальные) чаще всего прямо не связаны с социальным заказом. Для эффективного развития многих
направлений естествознания достаточно одной потребности познавания, научного творчества. При этом научный поиск часто определяется внутренней логикой развития знания.
Научно-технические знания следуют за естественно-научными и
черпают из них информацию о том, что происходит в природе, что
возможно и невозможно в ней. На этой основе вырабатываются
новые знания о том, как, комбинируя и определенным образом
сочетая природные процессы, придать им необходимую целенаправленность, знания о структуре и функционировании самих технических устройств. Эти знания непосредственно указывают путь к
соответствующим техническим решениям.
Технические науки отличаются также от естественных наук в
гносеологическом плане. Если цель и задачи естественных наук
сводятся к адекватному отражению действительности, то в технических науках главное значение приобретает продуцирующая, конструктивная сторона, творческий момент, которые позволяют идеально, абстрактно, а затем и практически созидать новое, создавать искусственные системы и осуществлять целенаправленное
течение естественных процессов.
Кроме того, в области самих технических наук следует различать
научно-исследовательскую и проектно-конструкторскую деятельность. Это связано с тем, что, с одной стороны, цель и задачи технических наук, а с другой – конструирование и проектирование не
есть одно и то же. Если технические науки призваны давать знания,
то конструирование и проектирование – реализовывать знания в
соответствующих технических решениях.
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Особенности предмета, целевой установки и задач технических
наук отражаются и на специфике их методологии, порождая ее
сходства и различия с методологией естественных (и точных) и общественных (и гуманитарных) наук. Особое значение специфике
методологии технических наук придает М. Корач, который пишет:
«Возможность существования науки определяется не вопросом
“что”, а вопросом “как”, т.е. не предметом, а методом»25.
Метод в отечественной философской литературе определяется
как форма практического и теоретического освоения действительности, исходящего из закономерностей движения изучаемого объекта, как система регулятивных принципов преобразующей, практической или познавательной теоретической деятельности. Совокупность, сумма, набор методов составляет методологию. Наряду с
таким пониманием методологии используется и другое – методология как особая область науки, всесторонне исследующая научные
методы. В этом случае методология есть философское учение о методах познания и преобразования действительности, применение
принципов мировоззрения к процессу познания, к духовному творчеству вообще и к практике. Именно в этом последнем значении
мы и используем термин «методология».
Будучи способами связи человека с действительностью, методы
подразделяются на методы духовно-теоретической и материальнопрактической деятельности; являясь способами познания человеком окружающего мира и самого себя, они делятся на теоретические и эмпирические. По степени же общности и проникновения в
различные отрасли знания – на всеобщие, общенаучные, частнонаучные и специальные. Ко всеобщим методам относятся принципы и законы диалектики. Диалектический характер методов проявляется в единстве и взаимодействии, например, анализа и синтеза,
индукции и дедукции, обобщения и ограничения и т.п. Значение
всеобщности для технических наук имеют также принципы развития, историзма, детерминизма и др.
На общенаучном уровне выделяются следующие методы:
наблюдение, эксперимент, анализ, синтез, моделирование и др.
Они применяются в различных объектных областях исследования.
Проявляясь в частных, всеобщие и общенаучные методы наполняются конкретным содержанием, определяемым свойствами и процедурами исследования объекта. Таковы, например, методы статистической физики, теоретической механики, термодинамики и др.
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Возникновение и развитие кибернетики стало определяющим
условием проникновения в технические науки новых методов, обновления, обобщения и формализации старых.
В отличие от всеобщих и общенаучных методов частнонаучные
методы связаны с исследованием классов устройств внутри комплекса тепловых, электротехнических, гидравлических и других
объектов. Частнонаучные методы, хотя и строятся на основании
общенаучных методов, вместе с тем применяются обычно только в
определенной отрасли техники и предназначены для изучения
структурных особенностей той или иной группы объектов. Поэтому
методы включают в себя понятия и процедуры, обусловленные
структурными и функциональными особенностями исследуемой
группы объектов. Так, в совокупности методов теплотехники выделяются особые процедуры исследования паровых, газовых турбин,
поршневых машин и т.д. Эти процедуры и используемые теоретические средства описания особенностей процессов, строения и
функционирования объектов образуют основу, на которой формируются частнонаучные методы исследования газовых турбин или
реактивных двигателей.
Специальные методы выступают как дополнение общенаучных и
частнонаучных методов. Например, частнонаучные методы сопротивления материалов используются почти во всех технических
науках как аппарат математического анализа и технической механики. Вместе с тем, это – особые способы, приемы экспериментального испытания материалов на изгиб, растяжение, сдвиг, кручение, сжатие, которые, в свою очередь, распадаются на специальные методы: графоаналитический метод расчета балок О. Мора
для определения напряженного состояния в точке; метод Хрущова–
Берковича–Брунова для определения прочности металлов; методы
Зайцева, Саввина, Хрущова, Амслера для исследования износа металла и т.п.
Итак, главное влияние на специфику методологии технических
наук оказывает их практическая направленность, подчиненность
целям реализации, проектирования и конструирования технических систем. Отсюда вытекает ряд специфических черт частного
порядка. Во-первых, методология технических наук должна обеспечить реализацию целого ряда показателей (экономических, социальных, политических, психологических, эстетических и др.), которые, как правило, отсутствуют в естественных и математических
науках, но должны быть осуществлены в технических решениях. Вовторых, наряду с интегрирующим характером для методологии тех35

нических наук свойственна и противоположная тенденция: доминирование в целом процесса конкретизации и спецификации (конкретных условий, требований, социальных заказов и т.п.). В-третьих,
методология технических наук призвана не только интегрировать и
специализировать определенные требования, но и согласовать,
найти компромисс этих требований, обеспечивающий оптимизацию технических решений и дающий максимальный эффект в соответствии с имеющимися условиями и потребностями. Вчетвертых, в технических науках преобладают такой понятийный
аппарат и такие теории, которые служат их практической направленности. Отсюда большая роль в технических науках количественных характеристик, математического описания процессов, разработка и развитие специальных теорий, допускающих упрощение и
удобство использования естественно-научных знаний в практических целях. Именно эти специфические черты и позволяют отличать
технические науки от философских, естественных, математических,
общественных и гуманитарных наук.

Глава III. СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ТЕХНИКИ
Как известно, строгого и однозначного философского определения техники не существует до сих пор. Интуитивно каждый из нас
понимает, что такое техника. Каждый здравомыслящий человек
укажет на те технические устройства и орудия, которые окружают
нас в повседневной жизни, дома или на работе. Специалисты
назовут конкретные примеры такого рода устройств из изучаемых
или создаваемых ими видов техники. Но все это является лишь
предметами технической деятельности человека, материальными
результатами его технических усилий и размышлений. Любая же
попытка дать точное определение сталкивается с невероятными
трудностями. Например, если под «техникой» понимать созданные
искусственно предметы (артефакты), то как быть тогда с городскими постройками, картинами и скульптурами, производственными
отходами? Как быть с домашними животными и культурными растениями, которые тоже создавались искусственно? Кроме того, мы
часто говорим о «технике пилотирования» (у летчиков), «технике игры» (у музыкантов), «технике чтения и письма» (у школьников), «духовной технике» (у йогов). «Мы знаем также – если продолжить эту
мысль – и о “технике” мышления и дискутирования, изучения и
памяти (мнемотехника) и даже о “технике любви”. Говорят также о
технике руководства людьми и государством, о технике живописи,
рисунка, игры на фортепьяно и так далее. Эти примеры, а также
такие обобщающие термины, как “психотехника” и “социотехника”,
свидетельствуют о том, что техника проникает даже в области психического, духовного и социального с целью внести в них изменения»26. А ведь определение должно учитывать все случаи употребления этого термина!
Согласно устоявшейся среди лингвистов точке зрения, древнегреческое слово téchnē, обозначавшее «мастерство», «искусство»,
понимаемое как умение нечто сформировать, создать из естественного материала и являющееся корнем современного слова
«техника», восходит к индоевропейской основе «tekp», означавшей
работу по дереву (деревообработку) или плотницкое ремесло. Эта
же основа сохраняется в древнегреческих словах «архитект» – арБек Х. Сущность техники // Философия техники в ФРГ: Сборник статей /
Пер. с нем. и англ. под ред. Ц.К.Арзаканяна и В.Г.Горохова. М.: Прогресс,
1989. С. 175.
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хитектурный, «тектоник» – конструктивный, она же имеется в слове
«тектон» – плотник, строитель. К «тектон» и принадлежит наиболее
известное древнегреческое слово téchnē, от которого образовалось прилагательное «техникон» – искусный, мастерский. Для сравнения: в латинском языке эта основа проявляется в слове «тексо»
(отсюда «текстиль»).
Одной из главных форм словоупотребления термина téchnē в
античности было его понимание как совокупности всех средств в
широком смысле, служащих для исполнения полезных и необходимых для человека целей. Человеческая духовная культура в этом
смысле рассматривалась как новое космическое качество, создание которого связано в немалой степени с téchnē. Наряду с чисто
техническими явлениями сюда входит живопись, скульптура, архитектура и т.д. В самом широком смысле слова, téchnē понималось
как все, что сделано руками человека, т.е. в слове téchnē техника и
искусство не различались. Врач, художник, поэт, ремесленник –
каждый из них обладал мастерством собственных рук и поэтому с
полным правом относился к области téchnē. «Классическое греческое употребление слова technics, – пишет Л. Мэмфорд, – не делает
различия между промышленным производством и искусством и для
большей части человеческой истории эти аспекты были неотделимы, одна сторона соответствует объективным условиям и функциям, другая отвечает субъективным потребностям и выражает общие чувства и значения. Наше время еще не преодолело специфический утилитарный подход, рассматривающий техническое изобретение как первичное, а эстетическое выражение как вторичное
или даже ненужное; и это означает, что все еще приходится признавать, что вплоть до нашего времени техника ведет свое происхождение от цельного человека в его взаимодействии с каждой частью среды…»27.
Развитие культуры греческого общества вело постепенно к расширению сфер деятельности, появлению новых видов мастерства и
творчества. В связи с этим возрастал смысл téchnē, и к концу V в.
до н.э. объем данного понятия расширился неограниченно. Такое
положение не могло долго сохраняться и внутри этого понятия происходит разделение смыслов. Постепенно оно стало обозначать
производственно-практическую деятельность. На деятельный аспект понятия téchnē указывает А.Ф. Лосев: «Перевести на русский
Мэмфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая волна
на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем. и фр. под ред. П.С.Гуревича. М.:
Прогресс, 1986. С. 231.
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язык и на другие европейские языки этот термин совершенно невозможно... Несомненно, здесь имеется в виду та или другая, но
непременно целесообразная деятельность. Так и можно было бы
переводить – “целесоообразная деятельность”, поскольку та или
иная целесообразная деятельность присуща и произведениям ремесленным и художественным произведениям в собственном
смысле слова. Можно перевести также и «осмысленная деятельность», «идейно осмысленная деятельность», или деятельность в соответствии с осуществлением той или иной модели, т.е. модельнопорождающая деятельность»28.
Дальнейшее развитие термина téchnē связано с двумя важными тенденциями. Во-первых, выделение из сферы téchnē искусства
как феномена, связанного с творческой деятельностью человека и
его эстетическим отношением к миру в противоположность утилитарному. Во-вторых, разграничение в области téchnē процессуальной и предметной областей. Первая сегодня чаще всего связана с
понятием «технология», а вторая – с понятием «техника».
При анализе тех проблем, которые лежат в основании различных концепций техники, можно выделить пять структурообразующих отношений, которые и определяют способ рассмотрения техники: техника и бытие, техника и человек, техника и социокультурный мир, техника и природа, техника и Бог. В соответствии с этим
все многообразие философских концепций техники может быть
схематизировано исходя из того или иного типа отношения, которое считается наиболее фундаментальным. Поэтому можно говорить об онтологии техники, антропологии техники, натурализме техники и культурологии техники. Таковы типы философских концепций
техники, которые, конечно, по-разному определяют и существо техники и перспективы ее развития. В связи с этим в философии техники в настоящее время существуют пять основных подходов к определению техники, ее сущности и природе: онтологический, антропологический, инструменталистский, эволюционный и религиозный.
Первым, кто начал разрабатывать онтологию техники, был
М. Хайдеггер. Подчеркивая онтологический характер техники, он
заявляет, что техника как объект есть первооснова, корневое человеческое начало, способ самореализации человечества. Она первична по отношению к обществу. Техника не просто конструирует
технический мир, в котором она победоносна и универсальна, но
подчиняет своему диктату едва ли не все пространство бытия. ПриЛосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.:
Искусство, 1975. С. 355.
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сущая ей логика проникает в социальное и человеческое измерение истории. Ее инструментальный разум поражает сознание эпохи, последствия вторжения техники многообразны и в отдаленной
перспективе даже трудно предсказуемы. Техническая предопределенность чуть ли не фатальна в том смысле, что содержит в себе
некую непререкаемую предзаданность мышления, поведения, сознания. Техника не просто средство достижения конкретной цели,
инструмент прагматических заданий. Она предстает универсальной
ценностью вселенского масштаба. По своему статусу техника может быть сопоставлена разве что с истиной. Техника – важнейший
способ обнаружения глубинных свойств бытия, она относится к той
же области, где открывается истина. Она позволяет выявить то, что
скрыто в нем, должно быть угадано и представлено в подлинном,
неискаженном лике. Через сущность техники человек говорит с бытием, слышит его зов.
Человек, строящий дом, корабль или выковывающий жертвенную чашу, выводит про-из-водимое из потаенности соответственно
четырем причинам (видам «повода», «вины»), которым столетиями
учит аристотелевская философия: 1) вещество, материал, из которого изготовляется, например, серебряная чаша; 2) форма, образ,
который принимает этот материал; 3) цель, например, жертвоприношение, которым определяются форма и материал нужной для него
чаши; 4) действующая сила, например, серебряных дел мастер, создающий своим действием результат, готовую чашу. «Это раскрывание потаенного заранее собирает образ и материал корабля и дома
воедино в свете пред-видимой законченности готовой вещи и намечает, исходя из этого, способ ее изготовления. Решающая суть «техне» заключается тем самым вовсе не в операциях и манипуляциях,
не в применении средств, а в… раскрытии. В качестве такого раскрывания, но не в качестве изготовления, «техне» и является про-изведением»29. Например, строитель дома или корабля (у Хайдеггера –
серебряных дел мастер), разбираясь в трех первых видах причин
(«вины»), собирает их воедино. Строитель дома или корабля – совиновник дома или корабля в том смысле, что от него начинается и
через него достигается их окончательная готовность.
Техника, по Хайдеггеру, – это не только средство для достижения
человеком целей, но и один из видов раскрытия потаенности. Если
это иметь в виду, то в существе техники нам откроется совсем другая область – область выведения из потаенности, осуществления
Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем. и фр. под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 50.
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истины. Однако такое раскрытие потаенности характерно лишь для
ремесленной техники, а не машинной, опирающейся на естествознание Нового времени. То раскрытие, каким захвачена современная техника, развертывается, по мнению Хайдеггера, не произ-ведением, а производством, ставящим перед природой неслыханное требование быть поставщиком энергии, которую можно
добывать и создавать запасы. Но производство двояко. С одной
стороны, оно про-изводит, поскольку что-то извлекает и предоставляет, а с другой – оно с самого начала всегда несет в себе установку на воспроизводство, на увеличение производительности в смысле извлечения максимальной выгоды при минимальных затратах.
Современную технику отличает особый характер процесса раскрытия – характер добывающего производства. Раскрытие ранее
неведомого происходит таким образом, что таящаяся в природе
энергия извлекается, извлеченное перерабатывается, переработанное накапливается, накопленное опять распределяется, а распределенное снова преобразуется. Извлечение, переработка,
накопление, распределение, преобразование – это виды выведения из потаенности. Но главными чертами про-из-водящего раскрытия являются управление техническими процессами и обеспечение управления самим собою.
Человек, по его мнению, всегда, с самого начала уже видит себя
вошедшим в круг непотаенного (он уже принадлежит ему), коль
скоро непотаенность вызвала человека на соразмерные ему способы своего открытия. По-своему открывая внутри непотаенности
присутствующее в ней, человек лишь отвечает ее вызову – даже
там, где ему противоречит. Вызов этот сосредоточивает человека
на поставляющем производстве. Он нацеливает человека на поставление действительного как состоящего-в-наличии (в состоянии
готовности). Этот захватывающий вызов, который сосредоточивает
человека на поставлении всего, что выходит из потаенности, в качестве состоящего-в-наличии, является по-ставом. «По-ставом, –
пишет Хайдеггер, – мы зовем собирающее начало той установки,
которая ставит, т.е. заставляет человека выводить действительное
из его потаенности способом поставления его как состоящего-вналичии. По-ставом называется тот способ раскрытия потаенности,
который правит существом современной техники, сам не являясь
ничем техническим. К техническому, наоборот, относится все знакомое нам в виде всевозможных станков, станов и установок и
служащее составной частью того, что именуют производством»30.
Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем. и фр. под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 55.
30
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Про-из-ведение в ремесленной технике и по-став в современной
(машинной) технике – это два способа раскрытия потаенного, два
вида «алетейи», два вида, раскрывающие не технику в виде станков
или машин, а ее сущность (техника – не то же самое, что сущность
техники). В по-ставе осуществляется непотаенность, в виду которой
функционирование современной техники раскрывает действительность как состоящую в наличии, как находящуюся в готовности.
Современная техника по хронологическому счету развернулась
только после того, как смогла опереться на естествознание, прежде
всего, на физику. Но по смыслу исторических событий физика приготовила путь не технике, а сущности современной техники. Физика
Нового времени – это еще непознанный в своих истоках ранний
вестник по-става.
Сущность современной техники проявляется в том, что мы
называем «по-ставом». По-став же не есть нечто техническое, машинообразное; он является способом, которым действительное
выходит из потаенного, становясь готовностью. И совершается это
не только в человеке и не только через человека. Захваченный поставляющим производством, человек стоит внутри сущностной
сферы по-става. Сущность современной техники ставит человека
на путь, благодаря которому действительность повсюду делается
«состоящей-в-наличности». Поставить на тот или иной путь значит то
же, что послать в него. То послание, которое ставит человека на
путь раскрытия потаенности, Хайдеггер называет миссией и судьбой. По-став как способ раскрытия потаенности есть судьба, посылающая человека в историческое бытие. Послание в этом смысле
тоже есть про-из-ведение.
Хайдеггер, таким образом, противопоставляет древнюю технику
современной, и главным отличием считает то, что древняя техника
использовала природу для производства артефактов, тогда как современная эксплуатирует ее.
Сущность техники может быть понята также через деятельность
человека. Так, самое распространенное определение техники гласит: техника есть деятельность человека и средство для достижения
поставленной им цели. Это определение, берущее свое начало в
античности, в частности, в учении Аристотеля о четырех причинах
существования вещей, является антропологическим (или органопроективным). В философии техники оно восходит к таким немецким мыслителям, как К. Маркс, Ф. Энгельс и Э. Капп.
Согласно философии Маркса, техника – это система искусственных органов общественного человека, составная часть средств
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труда, к которым относятся также производственные здания и сооружения, средства связи и др. Однако технике (машинам, оборудованию и т.д.) принадлежит определяющая роль в совокупности
средств и предметов труда, используемых людьми в процессе производства материальных благ, т.е. в средствах производства.
Маркс считал, что тайна техники скрыта в труде, что ее сущность
может быть понята лишь в связи с трудом как процессом, в котором человек своей собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и природой. Труд
– это способность человека преобразовывать среду обитания, создавая средства жизни, отсутствующие или недостающие в ней. В
труде, по его мнению, участвуют три компонента: человек, средство
труда и предмет труда. Средство труда играет роль посредующего
звена между человеком (обществом) и предметом труда (природой). Это промежуточное положение техники обусловливает и соответствующий методологический подход к ее рассмотрению, а
именно: выделение в производительных силах общества вещного и
личного элементов. Под «вещным элементом» производительных
сил он имеет в виду производимые материальные блага: материалы, орудия труда, продукты питания, технологии организации и
управления производством и т.д.; под «личным элементом» – наукизацию трудовых навыков и производственного опыта производителей этих материальных благ.
Маркс неоднократно подчеркивал аналогию между техникой и
органами человека и животных (о чем в свое время говорили такие античные мыслители, как Аристотель и Гален). Этот немецкий
философ сравнивал процесс возникновения и совершенствования
технических орудий с «историей естественной технологии» Ч. Дарвина, т.е. с «образованием растительных и животных органов, которые играют роль орудий производства в жизни растений и животных». Прирученные человеком животные наряду с обработанным камнем, деревом, костями и раковинами, по мысли Маркса,
являются основными средствами труда на первых ступенях человеческой истории. Более того, при определенных общественных
условиях сам человек, подобно прирученному животному, выполняет роль средства труда.
В отличие от основоположников марксизма, Э. Капп, оставаясь
последовательным приверженцем философии Л. Фейербаха, исходил из антропологического критерия, который провозглашает человека центром мироздания, его исходным пунктом и его конечной
целью, т.е. истинным предназначением всех свершений. Смысл
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этого критерия весьма точно, по мнению Каппа, передает афоризм
Протагора: «Человек – мера всех вещей». При этом человека он
понимает как неразрывное единство тела и сознания. Но только в
телесном организме, принадлежащем к внутреннему миру человека, находится ключ к особенностям его деятельности во всех ее
сферах. Человек отличается от животных тем, что является самотворческим существом, поскольку, создавая условия своего существования, творит самого себя.
Среди органов человеческого тела он особое место отводит руке, которая имеет тройное назначение: 1) является природным
орудием, 2) служит образцом для механических орудий, 3) играет
главную роль при изготовлении вещественных подражаний (Аристотель, например, называл руку «орудием орудий»). Рука – это
естественное орудие, из деятельности которого возникает искусственное. Более того, рука является «общей матерью всех так
называемых ручных орудий». Так, молот является простейшим искусственным подражанием части руки до локтя вместе со сжатой в
кулак кистью, искривленный палец становится мотыгой, собранная
в горсть рука – чашей. В мече, копье, руле, лопате, граблях, плуге,
трезубце можно увидеть различные направления руки, кисти и
пальцев.
В дальнейшем из первых ручных орудий и на их основе появляются более сложные технические устройства. «Паровая мельница и
каменная ручная мельница дикаря, – пишет Капп, – являются одинаково приспособлениями для размола. Душою обеих остается
жернов, а два подходящих друг другу булыжника – один вогнутый и
другой выпуклый – были первыми приспособлениями для замены
размалывающих зерна коренных зубов»31. При этом вместе с развитием ручных орудий и превращением их в машины происходит
постепенное уменьшение непосредственного участия самой руки,
но никогда она полностью не устраняется. Это можно проследить на
примере весьма сложных механизмов и технических конструкций,
таких как железные дороги, строительство мостов и т.д., так как в
конструкциях железных мостов, особенно железнодорожных, применяются известные правила архитектуры, для которых физиология
и математика открыли «образец в строении вещества костей животного тела».
Другие человеческие органы, подобно руке, также находят свои
проекции в самых различных искусственных орудиях. Так, глаз как
Капп Э. Философия машины // Роль орудия в развитии человека: Сборник
статей / Под ред. И.С. Плотникова. Л.: Прибой, 1925. С. 99.
31
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орган зрения является образцом оптических приборов, уши как
орган слуха являются основанием акустической техники; подзорную трубу можно охарактеризовать как проекцию глаза и «сложенной в трубку ладони». Капп называет органы чувств человека «полуконечностями», посредниками между «внешним миром вещей и
внутренним миром нервов», поскольку они лежат «на пороге обоих»
этих миров.
Такой же позиции придерживался П.А. Флоренский, утверждавший, что орудия расширяют область человеческой деятельности и
его чувств тем, что они продолжают человеческое тело. Он писал:
«По образцу органов устраиваются орудия, ибо одна и та же душа,
одно и то же творческое начало – в инстинкте зиждет подсознательно тело с его органами, а в разуме – технику с ее орудиями, но
и тут орудие-строительная деятельность протекает в важнейших
своих стадиях под-сознательно, и сознанию достается лишь процесс
вторичный. Можно сказать, что первопроекты, как телесных органов, так и технических орудий, – одни и те же, и лаборатория их – в
одной и той же душе. Но осуществления этих проектов направляются двумя различными руслами, хотя первоначально единство замысла и на различных путях пребывает соблюденным»32. Это проецирование органа в технику совершается неосознанно. По мнению Флоренского, правильнее видеть в техническом творчестве
сознательное использование не готовых, растущих в теле образцов,
а их идей, доступных под- или сверхсознательному созерцанию. И
орган, и техническое приспособление выдвигаются одной потребностью и строятся одною внутреннею деятельностью. Отсюда проистекает их сходство, вытекающее не из поверхностных аналогий, а
из тождества их функций. Между органом и орудием, функционально
обслуживающим одну задачу (задачу удовлетворения телесных потребностей), есть и должно быть морфологическое тождество.
Позиция Флоренского заключается в том, что подавляющему
большинству технических приборов можно поставить в соответствие тот или иной орган человеческого тела, поскольку техника
есть органопроекция. Технические устройства представляют собой
несовершенные органопроекции глаза, уха, горла, а глаз, ухо, горло – их органические первообразы. В связи с этим он приводит ряд
примеров: 1) человеческая фигура проектируется в технику как
обыкновенные весы; руки и плечи – коромысло; 2) рука – «мать
всех орудий», первообраз большинства орудий: гладило для разФлоренский П.А. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) /
Сочинения в 4-х тт. М.: Мысль, 1999. Т. 3 (1). С. 402.
32
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равнивания, утюг, шлифовальные и полировальные станки и др.;
3) ряд зубов в технике соответствует напильнику и пиле; 4) челюсти
с зубами и послужили прототипом клещей, тисков и т.п. инструментов; 5) конечности, взятые по частям, дают в технике рычаг, а в целом – систему рычагов с шарнирными соединениями и т.д.
Самый сложный пример органопроекции, рассматриваемый
Флоренским, – жилище (дом), которое имеет своим первообразом
все тело и объединяет в себе всю совокупность орудий, все хозяйство. Дому как технической системе и его функциональным подсистемам можно поставить в соответствие органы и подсистемы человеческого тела: водопроводу – систему кровообращения; электричеству, телефону – нервную систему; отоплению, вентиляции –
дыхательную систему и т.д. Флоренский высказывает исключительно глубокую гипотезу, что «каждое данное состояние техники не
есть окончательное, и, следовательно, в каждый данный исторический момент не все органы и не все стороны органов проецируются в технику. Историческая задача техники – сознательно продолжить свое органопроецирование, исходя из решений, даваемых
бессознательным телостроительством души»33. Следовательно,
необходимо ожидать появление новых орудий, органических прототипов которых еще пока нет. Исходя из сказанного, можно попытаться установить и общую логику такого технического проецирования органов: от чисто внешних органов тела (рук и ощущений как
орудий механического воздействия) к более сложным внешним
органам чувств, имеющим также внутреннюю составляющую (зрение – оптические приборы; ухо – акустические приборы) и к чисто
внутренним органам тела (нервная система – электричество; мозг
– компьютер; геном – биотехнологии и т.д.).
Если марксистская философия трактует технику как деятельность
человека и средство для достижения поставленной им цели, то
К. Ясперс понимает технику только как средство (отсюда название
его трактовки техники – инструментальная). Техника (ее он подразделяет на технику, производящую энергию, и технику, производящую продукты) – это совокупность действий знающего человека,
направленных на господство над природой; цель их – придать жизни человека такой облик, который позволил бы ему снять с себя
бремя нужды и обрести нужную ему форму окружающей среды. По
Ясперсу, техникой называется всякое оперирование материалами
и силами природы для получения полезных вещей и эффектов (орФлоренский П.А. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) /
Сочинения в 4-х тт. М.: Мысль, 1999. Т. 3 (1). С. 417.
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ганизация человеческих отношений, деятельности институтов, попытки воздействовать на свое тело и душу). Техника возникает тогда, когда для достижения цели начинают использоваться промежуточные средства. Непосредственная же биологическая деятельность (дыхание, принятие пищи и т.п.) не является техникой. Лишь в
том случае, если эти процессы совершаются неверно, и для того,
чтобы выполнять их правильно, принимаются такие преднамеренные действия, как, например, техника дыхания.
Далее Ясперс выделяет характерные черты техники, к которым
относит следующие: 1. Рассудок. «Техника покоится на деятельности
рассудка, на исчислении в сочетании с предвидением возможностей и догадками. Техника оперирует механизмами, превращает
свои данные в количества и отношения. Она является частью общей рационализации как таковой»; 2. Власть. Использование техники дает человеку власть над природой. Техника господствует над
природой посредством самой природы. Она дает умение, методы
которого являются внешними по отношению к цели. Господство
техники основывается на знании. Вот почему говорится, что «знание – сила»; 3. Смысл техники. Власть имеет смысл только при
наличии цели. Целями властвования над природой являются облегчение жизни человека, сокращение ежедневных усилий, затрачиваемых на существование, увеличение удобств. «Смысл техники, –
пишет Ясперс, – состоит в освобождении от власти природы. Ее
назначение – освободить человека как животное существо от подчинения природе с ее бедствиями, угрозами и оковами. Поэтому
принцип техники заключается в целенаправленном манипулировании материалами и силами природы для реализации назначения
человека»34. Однако это еще не все. Животное неразрывно связано со своей средой обитания, принимает ее неосознанно. Человек
же выводит созданную им среду в беспредельность. Он ощущает
эту среду не только вследствие освобождения от нужды, но и вследствие воздействия на него красоты.
Все, что осуществляется посредством техники, по мнению
Ясперса, всегда требует приложения труда. Повсюду, где человек
трудится, он применяет технику. Тип техники определяет труд. Изменения в технике, преобразование техники меняют труд, модифицируют его.
Труд, который определяется Ясперсом трояко (как затрата физических сил, как планомерная деятельность и как основной аспект
Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая волна на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем. и фр. под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 123.
34

47

человеческого бытия), под влиянием современной техники существенно изменился. Современная техника, во-первых, сокращает
затраты труда, но вместе с тем усиливает его интенсивность; вовторых, меняет характер труда (в позитивном плане – наблюдение
и обслуживание машин, выработка дисциплинированности и др.; в
негативном – монотонность, утомительность операций); в-третьих,
требует достаточно крупной организации производства (создания
крупных предприятий, монополий).
Техника не безгранична. Ее пределы таковы: 1) техника – это
средство, которое должно направляться определенным образом.
Поскольку сама техника не ставит перед собой цели, она находится
по ту сторону добра и зла или предшествует им. Она может служить
во благо или во зло людям. Она сама по себе нейтральна. Искажения возникают тогда, когда орудия и действия перестают быть опосредствующими действиями и становятся самоцелью. Тогда абсолютной целью становятся средства; 2) техника господствует только
над механизмом, над безжизненным, универсальным. Во власти
техники лишь механически постигаемое. Напрасны, по его мнению, старания сделать с помощью техники то, что доступно лишь
«живому духу». Невозможно преодолеть различие между «безжизненным» фабричным продуктом и живым произведением искусства. Техника нацелена на типичность и массовую продукцию, ей
свойственно нечто, лишенное индивидуальности; 3) техника всегда
связана с материалами и силами, которые ограниченны. Техника
использует только то (нефть, уголь и т.д.), что восстановить уже не
может; 4) техника связана с людьми, которые реализуют ее своим
трудом. Техника – это совокупность открытых человеком приемов и
действий, которые можно затем повторять сколько угодно раз. В
этом заключается различие между творческой и трудовой деятельностью; 5) техника ограничена в своих открытиях возможной целью
и ее характер определен ее концом. Граница научного и технического продвижения окажется достигнутой, вероятно, тогда, когда
все, доступное человеку, будет открыто. Покоренная техникой
жизнь приводит, по мнению Ясперса, к исчезновению предпосылок
научно-технического развития, непосредственно связанного со
«свободной духовностью»; 6) техника имеет демонический характер. Слово «демонический» указывает не на какое-либо воздействие демонов, а на нечто созданное людьми, но созданное ими
непреднамеренно; на нечто подавляющее, оказывающее последующее воздействие на их существование; противостоящее им, не
постигнутое ими, нераскрытое. Опасность техники коренится в
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природе самой техники, в превращении ею человека в часть машины. Вследствие уподобления всей жизнедеятельности работе
машины общество становится одной большой машиной, организующей повседневную жизнь людей.
С точки зрения Ясперса, техника сама по себе нехороша и недурна. Все зависит от того, что из нее сделает человек, чему она
служит, в какие условия он ее ставит. Вопрос в том, какой человек
подчинит ее себе, каким проявит он себя с ее помощью. Техника
не зависит от того, что может быть ею достигнуто. В качестве самостоятельной сущности она является бесплодной силой, парализующим триумфом средства над целью. Признавая, что феномен техники до настоящего времени им самим так и не понят, он полагал,
что техника направлена на то, чтобы в ходе преобразования трудовой деятельности человека преобразовать и самого человека.
Ясперс очень хорошо понимал, что инструментальное определение ведет в конечном итоге к отдалению от понимания сущности
техники: «Полагать, что задача преодоления техники техникой вообще осуществима, означает пролагать новый путь неблагополучию... Рассудок может конструировать такую возможность, однако
сознание нашей человеческой сущности будет вечно твердить: в
целом это невозможно... Техника стала ни от кого не зависимой,
все за собой увлекающей силой. Человек попал под ее власть, не
заметив, что это произошло. Да и кто может в наши дни сказать, что
он проник в сущность этого процесса? Между тем демонизм техники может быть преодолен посредством подобного проникновения»35.
Эволюционную трактовку техники сформулировал С. Лем, считавший, что источником прогресса общества является развитие
орудий труда (в этом отношении его концепция перекликается с
концепцией К. Маркса). Технический прогресс он относит не только
к производству орудий труда, но и к их использованию. Вместе с
ними развиваются, а затем перестраиваются и производственные
отношения. Они, в свою очередь, определяют надстройку общества
в области политики, права и идеологии. Последние оказывают обратное влияние на развитие техники (технологии).
Технологическая эволюция, по его мнению, содержит все черты
системы с обратной связью, программируемой «изнутри», т.е. системы самоорганизующейся, обладающей как свободой полного
Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая волна на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем. и фр. под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 145.
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изменения самой себя подобно эволюции биологических видов,
так и свободой выбора строительного материала (поскольку в распоряжении технологии имеется все, что содержит Вселенная).
Сопоставляя технологическую эволюцию с биоэволюцией, Лем
выявляет сходства и различия между ними. Говоря о сходствах, он
выделяет главные закономерности той и другой. Во-первых, по
внешней форме. «Не только первые пресмыкающиеся походили на
рыб, а первые млекопитающие – на ящеров; ведь и первый самолет, первый автомобиль или первый радиоприемник своей внешней формой были обязаны копированию форм их предшественников: как первые птицы были оперенными летающими ящерами,
так и первые автомобили явно напоминали бричку с обрубленным
дышлом, самолет был “содран” с бумажного змея (или прямо с
птицы…), радио – с возникшего ранее телефона»36. Во-вторых, по
экологической нише (в ходе «борьбы за существование», за максимальную универсальность функций). Подобно птицам, завоевавшим небо, и травоядным млекопитающим, захватившим равнины,
автомобиль завладел дорогами, самолет – воздушным пространством и т.д. В-третьих, по динамике, представляемой на чертеже в
виде кривых, медленно взбирающихся вверх, а затем круто падающих вниз. Восходящая кривая характеризует возрастание гигантизма: огромных размеров постепенно достигали динозавры
вплоть до своей гибели, управляемые воздушные шары (цеппелины) в начале возникновения авиации, последние типы паровозов
накануне их вытеснения дизельной и электрической тягой и т.д.
Нисходящая кривая, наоборот, символизирует их замену со стороны новых видов организмов и техники, отдаленно напоминающих
своих предшественников. Например, некоторые виды ящериц на
архипелагах Индийского океана являются последними живыми потомками гигантских ящеров, на смену радиоприемников больших
размеров пришли миниатюрные карманные приемники. Вчетвертых, по наличию ненужных, нефункциональных черт, возникновение и сохранение которых невозможно объяснить их адаптационной ценностью: петушиный гребень, оперение павлина, фазана, брачная окраска самцов и самок, «сконструированные» на основе полового отбора, форма, цвет и украшение автомобиля и
многое другое в технике, что создано в соответствии с требованиями моды. В-пятых, по способности к мимикрии. Неядовитые насекомые могут уподобляться опасным видам насекомых, мостовые
Лем С. Сумма технологии / Пер. с польск. под ред. Б.В. Бирюкова, Ф.В. Широкова. М.: Мир, 1968. С. 36.
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конструкции, фонари, ограды имитируют растительные мотивы, авторучки, зажигалки, светильники – формы, разработанные в
авиастроении, в технике больших скоростей.
К различиям между биоэволюцией и технологической эволюцией Лем относит: 1) генетическое различие, касающееся вопроса о
вызывающих их силах. «Виновником» биологической эволюции является природа (биоэволюция есть приспособление «под мир»), технологической – человек (человек не приспосабливается, а преобразовывает мир «под себя»); 2) методическое различие, выражаемое вопросом: «Каким образом?». «Биоэволюция “ничего не знает”, поскольку она является “слепым” конструктором, действующим
методом “проб и ошибок”. Она не может в отличие от инженера
“остановить” неисправную машину жизни, чтобы, “продумав” ее
основную конструктивную схему, в один прием радикально ее перестроить»37. Человек же развивает свою технологию, отбрасывая
одни ее формы, чтобы перейти к другим; 3) отношение теории к
практике, абстрактного знания к осуществленным технологиям. В
биоэволюции это отношение отсутствует, поскольку природа «не
ведает, что творит»; биоэволюция не обладает никаким «знанием»,
кроме как «эмпирического», содержащегося в генетической информационной записи; 4) мораль, которая не свойственна биоэволюции. Технологическая эволюция не внеморальна. Хороший или
дурной способ употребления технологии – это заслуга самого человека или его вина. Человек оказался в плену того, что он сам же
создал, превратился в существо, которое по мере увеличения своих
знаний все меньше может распоряжаться своей судьбой.
Для того чтобы началась технологическая эволюция, необходим
не только рост (накопление) научных и технических знаний, который со временем приводит к возникновению критической массы и
затем к «технологическому взрыву». Необходимо еще, по мнению
Лема, наложение друг на друга двух линий событий: надстройку
общества в ее кибернетическом понимании и эмпирикотехнических интересов у отдельных людей. Если же такого соединения не происходит, то неолитический уровень цивилизации может
оказаться непреодолимым барьером.
Религиозную трактовку техники дают Ф. Дессауэр и Н.А. Бердяев, но по-разному. В своей концепции техники Дессауэр в целом
исходит из философской установки И. Канта. Принимая три известные кантовские «Критики», он, однако считает необходимым доЛем С. Сумма технологии / Пер. с польск. под ред. Б.В. Бирюкова, Ф.В. Широкова. М.: Мир, 1968. С. 46.
37
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полнить их четвертой «Критикой» – «Критикой технической способности (или деятельности)». В отличие от Канта, который не придавал
технике сколько-нибудь существенного значения и практически исключал ее из проблемного поля своей философии, Дессауэр,
наоборот, рассматривал технику, но в особенности техническое
творчество и изобретательство, в качестве одной из центральных
проблем философии, связывающей феноменальный мир с ноуменальным миром. Это связано с тем, что в самой «точке» своего
происхождения, на стадии изобретения техника приобретает «свой
чистый вид и лучше обнаруживает свою сущность». В процессе
изобретения техника пребывает «у себя самой», еще не замутнена
другими факторами человеческого общества. Именно поэтому
сущность техники, по его мнению, проявляется не в производстве и
ее продуктах, не в самих артефактах, а только в самом акте технического творчества, в изобретении.
В структуре технического творчества или изобретательства Дессауэр выделяет три элемента: человеческое целеполагание, природный материал и «внутреннюю обработку в сознании». Человеческое целеполагание – это своеобразный пусковой механизм
процесса технического творчества, который возможен только в
гармонии с законами природы и при наличии природного материала. Вместе с тем этот процесс представляет собой также освобождение от ограничений, налагаемых естественными законами.
Вследствие этого он не может состояться без третьего, наиважнейшего элемента – «внутренней обработки в сознании». Изобретатель, подобно платоновскому демиургу, вступает в соприкосновение, контакт с «четвертым царством» (платоновским миром идей),
т.е. с той трансцендентной сферой, где находятся «предданные решения технических проблем», и по этим предданностям создает
артефакты. «Изобретатель, – пишет он в своей работе «Философия
техники», – созерцает то, что получилось в результате его творчества не с сознанием того, что “я это сделал”, а с сознания того, что
“я это нашел”. Оно уже было где-то, и мне долго пришлось его искать… Оно не могло появиться, выполняя свою цель, и действительно функционируя раньше, чем оно формировалось в моем созерцании таким, каким было само по себе, поскольку оно могло
быть только таким… Я нашел его в некоем другом мире, и оно избегало появляться в царстве видимого до тех пор, пока я не увидел
его истинного облика достаточно ясно в другом царстве». В конечном счете Дессауэр трактует изобретения как продолжение первоначального плана Божьего творения, а технику, подобно природе,
рассматривает как развертывание божественной премудрости, как
«встречу с Богом».
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Н.А. Бердяев же понимает технику в двух смыслах. В более узком смысле техника означает «фабриковать, создавать с искусством», а в своем более широком значении она является чем-то
пронизывающим всю общественную жизнь и культуру с ее духовной и материальной составляющими. Однако в каком бы смысле
мы не говорили о технике, она повсюду учит достигать наибольшего
результата с наименьшими затратами. Ведь машина, как ее определяет другой русский философ И.А. Ильин, – это устройство, экономящее силы, а экономия сил является одним из основополагающих законов природы и культуры.
Техника, по Бердяеву, представляет собой царство машин, новую категорию бытия. «Машина, – пишет он, – действительно не
есть ни неорганическое, ни органическое тело… В природе неорганической машин не существует, они существуют лишь в мире социальном. Эти организованные тела появляются не до человека,
как тела неорганические, а после человека и через человека»38.
Как видим, несмотря на многие различия между онтологическим, антропологическим, инструментальным, эволюционным и
религиозным определениями техники, они совпадают в том, что
без человека и его деятельности не было бы техники. Именно благодаря своей деятельности человек создал новую, техническую реальность, «вторую природу», положил начало отсчету социального
времени. Именно способность человека делать разнообразные
орудия труда, первым из которых считается палка-копалка, существенно отличают его от всех представителей животного мира. Человек, в отличие от животных, воспроизводит орудия и средства
труда и передает их из поколения в поколение. Существование человека решающим образом зависит от той искусственной среды и
тех орудий, которые он сам создает.
К концу ХХ в. техника превратилась в весьма сложное многофункциональное социальное явление. В настоящее время «технику, сущность техники не характеризует какая-либо одна единственная черта. Однофакторная теория техники и ее взаимосвязей
с другими жизненными сферами несостоятельна. Все общие высказывания о сущности техники слишком сильно огрубляют и искажают облик техники, чтобы достаточно адекватно описывать многообразие технического»39. Поэтому, на наш взгляд, наиболее плоБердяев Н.А. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники) // Вопросы философии. 1989. №2. С. 152-153.
39 Ленк Х. Размышления о современной технике / Пер. с нем. под ред.
В.С. Степина. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 71.
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дотворным является рассмотрение ее как многофакторного социокультурного феномена, характеризующегося различными чертами.
В качестве их обобщения приведем подход Г. Рополя, который по
этому поводу писал следующее: «“Техника”, или, если выражаться в
стиле Готль-Отлилиенфельда, реальная техника, заключает в себе: а)
совокупность полезных, искусственных, предметных образований
(артефактов); б) совокупность человеческих действий и приспособлений, с помощью которых создаются артефакты; в) совокупность
человеческих действий, в которых эти артефакты участвуют. Если
совокупности (б) и (в) указывают на сознательную индивидуальную
и общественную деятельность человека, то описание совокупности
(а) указывает на вещественность проявлений техники: ведь артефакты предметно конкретны и к тому же созданы из естественных
материалов»40.
В вопросе о природе техники можно выделить, по крайней мере,
четыре разнообразных подхода – эпистемологический, антропологический, социально-исторический и методологический. Представители эпистемологического подхода (Г. Сколимовски, И. Джарви,
М. Бунге и др.) проводят анализ техники прежде всего как специфической формы знания, определяемой логикой научнотехнического творчества и относительно независимой от социально-исторических потребностей. Сторонники антропологического
подхода (Л. Мэмфорд, К. Хэфнер, Т. фон Роззак и др.) представление о природе техники черпают на основе анализа техники в связи
с природой человека, исходя из сущности человека. Согласно этому
подходу, техника возникает в процессе активной, преобразующей
деятельности человека. Представители социально-исторического
подхода (Ж. Эллюль, М. Хайдеггер, Д. Бернхем и др.) обращаются к
анализу реального функционирования техники в современном обществе на фоне социально-исторического контекста, подвергают
исследованию процесс технизации всех сторон деятельности человека и его социальных и личностных проявлений. Наконец, сторонники методологического подхода (Ф. Рапп, С. Мозер, Х. Ленк и др.)
ориентированы преимущественно на анализ методологических
проблем инженерного проектирования и научно-технического познания и ратуют за междисциплинарное кооперирование ученых,
причастных к анализу функционирования современной техники,
без которого невозможно осмысление научно-технического проРополь Г. Техника как противоположность природы // Философия техники в
ФРГ: Сборник статей / Пер. с нем. и англ. под ред. Ц.К. Арзаканяна, В.Г. Горохова. М.: Прогресс, 1989. С. 206.
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гресса и его последствий. При этом отметим, что споры о сущности
и природе техники – это не просто теоретические или схоластические споры, это споры о будущем человека и человечества.
В целом, техника представляет собой социально-природный феномен: созданная на основе законов природы и природных закономерностей, она отвечает общественным и личным потребностям
человека. Природные процессы, придавая техническим объектам
целостность, задают принципы их организации, а технические объекты, в свою очередь, преобразуя естественное в искусственное
(это их внутренняя функция), выполняют определенные социальные
функции (это их внешняя функция). Функция технического объекта
– это его свойство, которое используется в процессе человеческой
деятельности. Также любой природный объект, выполняющий техническую функцию, – это уже в потенции технический объект. Поэтому принципиальной грани между «первой» и «второй» природами
вообще не существует.
Являясь элементом человеческой деятельности, технические
объекты выполняют также прямую и обратную функции. Прямая
функция – это опосредованное техникой взаимодействие человека
и природы; обратная функция – это воздействие технических объектов, всей технической системы на человека и общество. Прямая
и обратная функции – это две стороны общей системы «человек –
техника – природа». Основаниями выделения функций технических
объектов являются: 1) природные основания, являющиеся основой
существования искусственных материальных образований;
2) свойства человека как биологического существа, которые выступают материальной основой взаимодействия человека и природы; 3) качества личности как совокупности свойств, раскрывающей
меру человека; 4) характерные черты общества как определенной
организации человеческой деятельности.
Техника в конечном итоге направлена на то, чтобы в ходе преобразования трудовой деятельности человека преобразовать его
самого. Ее смысл заключается в освобождении человека от власти
природы, в освоении ее богатств.

Глава IV. ЗАКОНЫ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ТЕХНИКИ
Согласно современным научным знаниям, наша Вселенная подобна вычислительной структуре, компьютеру, состоит из материи и
идеальных правил, программ (законов природы), в соответствии с
которыми материя преобразуется и развивается. Первый тип программ – это, например, генетический код или чертежи самолета.
Они могут изменяться, в том числе по инициативе людей. Второй
тип программ – это вечные и неизменные законы природы. Это
вполне согласуется с концепцией исследователя, анализирующего
работу компьютера с учетом не только взаимодействия его физических компонентов, но и программного обеспечения.
В связи с этим открытие и формулировка этих законов составляет важнейшую цель научного исследования. Именно с помощью
законов выражаются существенные связи и отношения предметов
и явлений объективного мира. Закон – это необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся отношение (связь) между
явлениями природы и общества при данных внешних и внутренних условиях.
Термин «закон» обычно употребляется в двух смыслах: закон как
необходимая связь явлений (законы природы, законы мышления,
законы общественного развития, законы строения и развития техники) и закон как обязательное для людей общественное установление (законы государства, уголовный закон и т.п.). В первом
смысле законы объективны, они не зависят от человеческого сознания. В основе каждого из этих законов лежит фундаментальный
принцип причинности, который конкретизируется для каждой области применения. Например, для физики – это принцип экстремального действия. И даже в математике (где можно наглядно увидеть
объективность существования идеального) утверждения любой
формальной теории должны удовлетворять фундаментальному требованию выводимости, которое весьма близко по своему содержанию к принципу причинности, хотя и не содержит хронологического аспекта. Во втором – законы субъективны, создаются человеком и зависят от его сознания.
Невидимые, нематериальные, но объективно существующие законы природы управляют всей Вселенной и отдельными ее частями. В процессе существования Вселенной материальные системы,
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согласно синергетике, «блуждают» и «находят» устойчивые состояния, реализуя потенции. Эволюция Вселенной обусловленa, в
пеpвую очеpедь, той функцией (или комплексом функций), котоpую
онa пpизвaнa pеaлизовaть. Тем самым мы имеем дело с гpaндиозным космическим сценapием, существующим и воплощaющимся
нaяву.
Понятие «закон» в марксистской философии родственно понятию
«сущность». «Закон и сущность, – указывал В.И. Ленин, – понятия
однородные (однопорядковые) или вернее, одностепенные, выражающие углубление познания человеком явлений, мира etc»41.
Понятие «закон» не следует путать с понятием «закономерность».
Хотя оба эти понятия выражают определенную упорядоченность
объективной реальности, но вместе с тем закон отражает структурный, а закономерность – системный аспект порядка. Так, характер
связи импульсов материальных точек замкнутой системы выступает как структура, которая описывается первым законом Ньютона.
Система же предполагает множество подобных «элементов» (энергию частиц, импульс, момент импульса и др.) и множество структур
любого реального объекта, которые выражаются посредством законов.
Закономерность – это совместное действие, единство законов
данной области явлений, проявляющееся в виде основных тенденций, имеющих длительный и широкомасштабный характер. Она
отражает устойчивые взаимосвязи элементов, объединенных во
взаимосогласованные структуры, представляет собой упорядоченность, характеризующую целый класс объектов, состояний, процессов. Однако наряду с упорядоченностью (порядком), системностью,
структурностью, определенностью, организованностью, энтропией
и точностью любому объекту присуща и неупорядоченность (беспорядок, хаос), бессистемность, бесструктурность, неопределенность,
дезорганизованность, негэнтропия и вероятность, которые характеризуют «диалектику любых процессов, являются общим признаком как естественных, природных, так и искусственных технических
систем и структур»42. По этой причине лишь в смысле всеобщности
законов и закономерностей мы можем говорить об абсолютной
упорядоченности и полной определенности и организованности
материального мира. Исходя из этого, каждая наука рассматривает
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической
литературы, 1958-1983. Т. 29. С. 136.
42 Суханов Б.М. Интеграция естественнонаучного и технологического знаний.
Л.: Изд-во ЛГУ, 1987. С. 48.
41
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законы и закономерности как некие «идеальные типы», которые в
«чистом» виде не существуют.
В настоящее время известны десятки законов, которые характеризуют те или иные отношения и связи, существующие в Универсуме или отдельных его областях. Их классификация производится
по самым различным признакам или, как принято говорить в логике, основаниям деления. Во-первых, по их характеристикам. В этом
случае их подразделяют на законы, выражающие качественные, и
законы, выражающие количественные отношения (связи). К первым, например, относят законы диалектики, ко вторым – законы
механики. В отличие от первых, вторые, как правило, имеют математическую форму.
Во-вторых, по отношению к опыту. В данном случае классификация основывается на делении законов на эмпирические (законы
Джоуля-Ленца, Бойля-Мариотта и др.) и теоретические (уравнение
Шрёдингера и др.). Эмпирическими законами принято называть
законы, которые подтверждаются наблюдениями или специально
поставленными экспериментами. Эмпирические законы часто
называют также законами о наблюдаемых объектах. При этом
термин «наблюдаемый» употребляется в широком смысле. К
наблюдаемым объектам относят не только те предметы и их свойства, которые воспринимаются непосредственно с помощью органов чувств, но и опосредованно – с помощью различных приборов
и инструментов. Так, звезды, наблюдаемые в телескоп, или клетки,
которые изучаются с помощью микроскопа, считаются наблюдаемыми, в то время как молекулы, атомы и элементарные частицы
относят к объектам ненаблюдаемым: об их существовании мы заключаем по косвенным свидетельствам. Эмпирические законы
обнаруживаются на опытной, эмпирической стадии исследования.
В этих целях наряду с наблюдением и экспериментом обращаются,
конечно, и к теоретическим методам, таким как индукция и вероятность, вместе с соответствующей математической техникой. Теоретические законы никогда не могут быть открыты с помощью индуктивного обобщения частных фактов и даже существующих эмпирических законов. Причина этого состоит в том, что они имеют
дело не с чувственно воспринимаемыми свойствами вещей и явлений, а с глубокими внутренними механизмами процессов. Поскольку теоретические законы по отношению к эмпирическим выступают как сущность к явлению, то их открытие не может быть достигнуто на эмпирической стадии исследования. Поиски фундаментальных теоретических законов характеризуют стремление к по58

знанию взаимосвязи и единства материального мира. Самая главная трудность, с которой здесь встречаются ученые, состоит в том,
чтобы найти такие общие принципы, из которых с помощью некоторых правил соответствия можно вывести логически эмпирически
проверяемые законы. Как отмечал Гейзенберг, противоречие
между эмпириком с его «тщательной и добросовестной обработкой
мелочей» и теоретиком, «конструирующим математические образы», обнаружилось уже в античной философии и прошло через всю
историю естествознания. История науки показала, что «правильное
описание явлений природы сложилось в напряженной противоположности обоих подходов. Чистая математическая спекуляция бесплодна, если в своей игре со всевозможными формами она не
находит пути назад, к тем весьма немногим формам, из которых
реально построена природа. Но и чистая эмпирия бесплодна, поскольку бесконечные, лишенные внутренней связи таблицы, в конечном счете, душат ее. Решающее продвижение вперед может
быть результатом только напряженного взаимодействия между
обилием фактических данных и математическими формами, потенциально им соответствующими»43.
В-третьих, по характеру тех предсказаний, которые вытекают из
законов. По этому основанию законы делятся на динамические и
статистические. В законах первого типа предсказания носят точно
определенный, однозначный характер. Так, если задан закон движения тела и известны его положение и скорость в некоторый момент времени, то по этим данным можно точно определить положение и скорость тела в любой другой момент времени. В законах
второго типа предсказания могут быть сделаны лишь вероятностным образом. В таких законах исследуемое свойство, признак или
характеристика относятся не к каждому объекту, а ко всему классу
объектов. Так, когда говорят, что в данной партии продукции 90%
изделий отвечает требованиям стандартов, то это вовсе не означает, что каждое изделие обладает 90% качеством. Само выражение
в процентах показывает, что речь здесь идет лишь о некоторой части или пропорции из общего числа изделий, которые соответствуют стандарту. Об отдельном же изделии без дополнительного исследования мы не можем заранее сказать, является оно качественным или нет. Во всяком случае, там, где приходится встречаться с
действием многократно повторяющихся случайных факторов, событий и явлений, исследование часто обнаруживает некоторую
Гейзенберг В. Шаги за горизонт / Пер. с нем. под ред. Н.Ф. Овчинникова.
М.: Прогресс, 1987. С. 273.
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устойчивую закономерность, открытие которой впоследствии дает
возможность делать вероятностные предсказания относительно
появления тех или иных случайных событий.
В-четвертых, по сфере действия различают три основных группы
законов: частные (пример: закон сложения скоростей в механике),
общие (пример: закон сохранения и превращения энергии) и всеобщие (пример: закон единства и борьбы противоположностей).
В-пятых, по тем областям действительности, к которым относятся
соответствующие законы. Такими областями являются формы движения материи или ряд связанных между собой форм. Так, механика исследует законы движения тел под воздействием внешних
сил, физика – молекулярно-кинетические, электромагнитные, внутриатомные и другие процессы, которые в совокупности составляют
физическую форму движения материи. Биология занимается изучением законов органической жизни (биологической формы движения). Биофизика исследует физические процессы в живых организмах, а биохимия – химические особенности этих процессов.
Социально-гуманитарные науки изучают процессы и явления социальной формы движения и выявляют соответствующие этой форме
законы. Технические науки занимаются исследованием процессов
и явлений технологической формы движения.
Законы природы в известной мере распространяются как на
природные, так и на технические объекты. Во всяком случае, создание и использование технических объектов протекает в природной и социальной среде, в которой действуют законы природы.
«Законы внешнего мира, природы…, – писал В.И. Ленин, – суть основы целесообразной деятельности человека. Человек в своей
практической деятельности имеет перед собой объективный мир,
зависит от него, им определяет свою деятельность. Техника механическая и химическая потому и служит целям человека, что ее
характер (суть) состоит в определении ее внешними условиями (законами природы)»44.
Искусственно созданные из природного материала технические
объекты с их заданными структурой и функцией «образуют» другую
форму, которая соответствует цели, преследуемой в производстве.
Вследствие этого происходит «снятие» законов природы таким образом, что фиксируемые закономерные связи опосредствуются
совокупностью новых явлений и условий, составляя столь существенное дополнение к ним, что мы имеем дело уже с новым типом
Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Изд. 5-е. М.: Изд-во политической
литературы, 1958-1983. Т. 29. С. 169-170.
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законов – законами техники, ее развития и функционирования.
Новые, целесообразно измененные формы веществ и природных
процессов, принявшие вид технических средств, характеризуются
техническими понятиями, законами со стороны новых существенных, необходимых, повторяющихся связей технических объектов
как социальных явлений. Любое техническое средство можно рассматривать как искусственную совокупность тел и процессов, где
они «вынуждены» совершать движения по техническим законам,
ведущим к удовлетворению тех или иных потребностей общества.
Подчинение природного, естественного развития может быть достигнуто лишь посредством создания искусственной системы взаимодействия природных сил путем рационального построения схемы
механизмов, выбора «полезных» законов, подбора системы противодействующих природных процессов. Возьмем в качестве примера техническую теорию полета искусственных космических аппаратов. Она устанавливает, что часть сил, приложенных к движущемуся
объекту, определяется природой (законами тяготения) в специфическом их проявлении, а часть сил изменяется в широких пределах
по естественно-техническим законам, «заложенным» в конструкции
летательного аппарата, т.е. по законам природы, но преобразованной, опосредствованной человеческой деятельностью, с учетом
целей и потребностей общества (закон регулирования реактивной
силы, законы движения ракеты). Вот почему, в отличие от созерцательности классической небесной механики, теория полета искусственных космических объектов – это инженерная наука, предназначенная для решения следующих основных задач: выбора оптимальных орбит, определения существующих орбит, расчета корректур, изменяющих орбиту. Но при этом необходимо учитывать, что
интегрирующее значение в построении технической теории, как
правило, принадлежит естественно-техническому принципу, основу
которого составляет использование определенной формы движения материи, изучаемой в качестве главной той или иной естественной наукой.
Законы природы в технических объектах «снимаются» и принимают форму естественно-технических законов. В зависимости от
характера отражаемых объективных связей и гносеологических
функций законы техники можно классифицировать следующим образом:
естественно-технические законы выражают отдельные природные явления, модифицированные в искусственной среде, вы61

зывающие технический эффект и отраженные в терминах технических наук, являющихся видовыми терминами естествознания;
технические законы характеризуют технические связи в абстрактных схемах, в идеализированных технических объектах, в
технических принципах, рассматриваемых безотносительно к конкретным данным естествознания, позволяющие предопределять
технические эффекты.
В связи с этим Г.И. Шеменев приводит несколько типичных
примеров естественно-технических закономерностей, выявленных
технической практикой и широко используемых ныне в процессе
создания техники:
1) достижение необходимой износостойкости и надежности элементов технического объекта при их взаимодействии путем целесообразного использования закономерной совокупности природных свойств субстрата через изменение условий: увеличение площади трения, изменение контура, замена изгиба растяжением –
сжатием, точечного контакта – линейным, линейного – поверхностным, трения скольжения – трением качения и т. д.;
2) закономерное повышение жесткости конструкций путем:
а) целесообразного использования природных свойств в пустотелых и оболочковых конструкциях; б) блокирования деформации поперечными и диагональными связями;
3) достижение технического эффекта заменой механизмов с
прямолинейным поступательно-возвратным движением механизмами с вращательным движением;
4) получение технического эффекта целенаправленно применяемым способом инверсии обращения функции, формы и расположения деталей (ведущие детали делать ведомыми, неподвижные –
подвижными, выпуклые – вогнутыми и т.д.) и др.
Соответственно, технические закономерности – это устойчивые
проявления свойств, связей материальных образований, обусловленные такой искусственной системой их взаимодействия (техносферой), в которой реализуются строго заданные параметры материальных процессов, позволяющие создавать технические устройства, способные нести функцию средств человеческой деятельности.
Безусловно, отправным пунктом при создании и применении
техники является использование законов природы. Вместе с тем
развитие естественных наук является необходимым, но все же не
единственным условием ее создания и применения. «Для того, чтобы ставить и решать современные технические задачи, обязательным условием является предварительное изучение не только самих
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процессов природы и открытия их законов, но и всевозможных
условий действия этих законов»45. Это – с одной стороны. С другой
стороны, как полагал, например, Ю.С. Мелещенко, техника образует специфический, относительно самостоятельный класс явлений,
что, в свою очередь, позволяет ставить вопрос о существовании
соответствующего специфического класса законов и закономерностей, которые свойственны технике и не относятся к другим явлениям. С третьей – технику создают люди, и потому ее развитие подчиняется также общественным законам.
И все же первоосновой функционирования технических объектов являются законы природы, определенные природные процессы, которые придают им целостность, задают принципы их организации. Если в природе (в естественных условиях) эти законы действуют безотносительно к тому, знают их люди или нет, то в технике,
базирующейся на тех или иных законах природы, человек должен
познать их и научиться их использовать. Отсюда следует, что законы
развития и строения техники вторичны по отношению к законам
природы и проистекают из законов природы и что законы развития
техники вторичны по отношению к общественным законам. Вместе
с тем развитие техники, создание сложных технических объектов
приводит к появлению и таких законов техники, которые не имеют
аналогов в природе и обществе.
Законы техники не носят всеобщий, универсальный характер.
Это частные законы. Они делятся на законы строения техники, которые выражают существенную связь между расположенными в
пространстве элементами и не отражают тенденции развития технических объектов, и законы развития техники, отражающие тенденции, направленность или порядок следования событий во времени. При этом «законы структуры и действия, функционирования
связаны с относительной стабильностью систем, характерной для
определенных этапов их развития. Законы же развития есть законы последовательной перестройки систем, изменения их элементов и структуры, функций, принципов действия»46.
Приведем ряд основных законов техники – законы строения и
законы развития техники, как это сделали А.И. Половинкин и
Е.Н. Капитонов. К законам строения техники относятся: закон соответствия между структурой и функцией, закон гармоничного соотКедров Б.М. Классификация наук. В 2-х тт. М.: Изд-во ВПШ и АОН при ЦК
КПСС, 1961-1965. Т. 1. С. 46.
46 Мелещенко Ю.С. Техника и закономерности ее развития. Л.: Лениздат,
1970. С. 165.
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ношения параметров технического объекта, законы симметрии
технических объектов, закон масштабности и др.
Закон соответствия между структурой и функцией. Этот закон
формулируется следующим образом: «Каждый структурный элемент
технического объекта выполняет хотя бы одну функцию по обеспечению функционирования всего объекта». Согласно этому закону,
исключение того или иного структурного элемента приводит к ухудшению какого-либо показателя технического объекта или вообще к
прекращению его функционирования. Этот закон лежит как в основе построения конкретных технических объектов, так и обобщенных функциональных структур широких классов технических объектов. Так, например, обрабатывающие машины состоят из четырех
структурных элементов (подсистем) S1, S2, S3, S4, реализующих соответственно четыре фундаментальные функции: Ф1 – технологическая функция (обеспечивает превращение исходного сырья А0 в
конечный продукт Ак ); Ф2 – энергетическая функция (превращает
вещество, топливо или извне полученную энергию W0 в конечный
вид энергии Wк, необходимый для реализации функции Ф1); Ф3 –
функция управления (осуществляет управляющие воздействия u1 и
u2 на подсистемы S1 и S2 в соответствии с заданной программой Q
и полученной информацией о количестве выработанных конечного
продукта Ак и конечной энергии Wк); Ф4 – функция планирования
(получает информацию Q0 о произведенном продукте Ак и сопоставляет с программой Q качественные и количественные характеристики конечного продукта). Эта обобщенная структура при
необходимости может быть конкретизирована для отдельного класса технических объектов и конкретных технических объектов. Из
этого закона вытекают две закономерности: 1) закономерность
многозначного соответствия между структурой и функцией. Одна и
та же структура может выполнять более одной функции, и наоборот,
любая функция может иметь множество структур, реализующих эту
функцию; 2) закономерность минимизации компоновочных затрат.
У технического объекта функциональные элементы, осуществляющие определенные преобразования потоков вещества, энергии
или сигналов, располагаются в пространстве по отношению друг к
другу таким образом, что компоновочные затраты имеют минимальное значение.
Закон гармоничного соотношения параметров технического
объекта. Любой технический объект имеет вполне определенное
техническое решение, которое характеризуется набором основных
параметров. Среди параметров, как правило, имеется главный.
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Отсюда техническое решение можно описать набором параметров
(x, y1, y2,… yn), где x – главный параметр, yn – параметры, зависящие от x. Например, для однорядного радиального шарикоподшипника: x – внутренний диаметр; y1 – толщина внутреннего кольца; y2
– ширина подшипника; y3 – внешний диаметр подшипника; y4 –
толщина внешнего кольца; y5 – диаметр шариков; y6 – расстояние
между шариками; y7 – глубина канавки в кольцах для вращения
шариков. Для заданного значения x существуют такие значения yr,
для которых любое значение y приводит к ухудшению технического
объекта. Указанное значение yr называется «гармоничным соотношением параметров». С математической точки зрения, гармоническое соотношение параметров соответствует глобальному экстремуму – глобально оптимальному значению параметров y по
определенному критерию качества или набору критериев. При
этом существуют допустимые соотношения параметров, отклоняющиеся от глобально оптимальных, но сохраняющие работоспособность технического объекта. В формулировке этого закона используется термин «глобальный экстремум», смысл которого сводится к
следующему: функции нескольких переменных могут иметь экстремумы, соответствующие определенным комбинациям значений
переменных (это – локальные экстремумы); множество же локальных экстремумов позволяет выделить общий для них глобальный
экстремум функции нескольких переменных. В связи с этим закон
гармоничного соотношения параметров технического объекта может быть сформулирован таким образом: «Любой технический объект, нормально реализующий свою функцию, имеет значения параметров (x, y1, y2,… yn) достаточно близкие или совпадающие с
гармоничным соотношением параметров (x, yr1,… yrn)». Этому закону подчиняется любой нормально работающий технический объект.
Он справедлив для всех организованных систем. Иллюстрацией его
действия является золотое сечение. Золотым сечением отрезка
называется его деление на две неравные части таким образом,
чтобы отношение длины всего отрезка к длине его большей части
равнялось отношению большей части к меньшей. С древних времен этот принцип позволял получать приятные для глаза соотношения в строительстве. Еще Птолемей обратил внимание на то, что
человеческая фигура и, соответственно, скульптура воспринимаются стройными, если отношение длины верхней половины тела (до
пояса) к нижней равно 8/13. Леонардо-да-Винчи назвал это явление законом золотого сечения. В ХХ в. Ле Карбюзье заметил, что
принцип золотого сечения верен лишь для плоских изображений.
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Для объемных фигур требуется оптимальное соотношение трех величин. Примером такого соотношения, которое он назвал «золотым
вурфом», является соотношение 113:70:43.
Законы симметрии технических объектов. 1. Закон двусторонней симметрии: «Любой технический объект, который испытывает
действие потоков среды (в виде вещества или энергии), находящихся под углом друг к другу, имеет симметрию (m), а плоскость
симметрии параллельна направлению векторов действия потоков».
Примерами технических объектов, подтверждающих этот закон,
являются транспортные средства: самолет, автомобиль, ракета и
др. 2. Закон осевой симметрии. Имеет несколько случаев проявления: а) «Любой технический объект, который испытывает существенное однонаправленное действие среды в виде потока вещества или энергии, имеет симметрию (n) или (n∙m) с осью симметрии, параллельной действию среды». Пример: гребной винт;
б) «Любой технический объект, который испытывает существенное
вертикальное действие силы тяжести и плоскопараллельное горизонтальное действие среды (равновероятное или равномерно распределенное со всех сторон), имеет симметрию (n) или (n∙m) с вертикальной осью симметрии». Пример: ротор водяной турбины ГЭС;
в) «Любой технический объект, который испытывает существенное
равновероятное или равномерно распределенное со всех сторон
(снаружи и/или изнутри) плоскопараллельное действие среды, имеет симметрию (n) или (n∙m) с осью симметрии, перпендикулярной
действию среды». Пример: вертикальный автоклав. 3) Закон центральной симметрии. «Любой технический объект, который испытывает со всех сторон (снаружи и/или изнутри) существенное равновероятное или равномерно распределенное действие среды в
виде потоков вещества, энергии или сигналов, имеет центральную
симметрию». Пример: батискаф.
Закон масштабности. В технике масштабность проявляется в
том, что с увеличением или уменьшением абсолютных размеров
технического объекта (технической системы), размеры его отдельных частей относительно целого изменяются. Так, маленький и
большой станки имеют одинаковые по размерам кнопки и рычаги
управления, поскольку последние должны оставаться соразмерными человеку. Это настолько привычно для нас, что маленький станок, у которого все структурные элементы будут уменьшены пропорционально уменьшению габаритов станка по сравнению с
большим, будет восприниматься как уменьшенный макет большого
станка, а не как самостоятельный технический объект.
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К законам развития техники относятся: закон ускоренного развития средств производства, закон развития техносферы, закон
прогрессивной эволюции техники, закон стадийного развития техники, закон относительного постоянства, закон убывающей полезности.
Огромный вклад в раскрытие законов развития техники внес
К. Маркс. Его формулировки носят лишь качественный характер.
Позднее сформулированные им законы получили математическую
аппроксимацию и дальнейшее развитие, в частности, в работах
А.И. Половинкина. Марксу принадлежит открытие двух таких законов, как: закон ускоренного развития средств производства и закон развития техносферы. Согласно первому закону, разделение
труда неизбежно влечет за собой еще большее разделение труда,
применение машин – более широкое применение машин, производство в крупном масштабе – производство в еще более крупном
масштабе, поскольку, чем выше разделение труда, концентрация
технических средств и масштабы производства в одном месте, тем
ниже себестоимость производимой продукции. Согласно второму,
технический прогресс одной отрасли техники (или одного класса
технических объектов) вызывает потребность прогрессивного развития других отраслей (классов технических объектов), которые
связаны с первой отраслью (одним из технических объектов) и
имеют более низкий технический уровень и относительно низкую
производительность труда.
Закон прогрессивной эволюции техники. Действие этого закона
аналогично действию закона естественного отбора в живой природе. Закон имеет следующую формулировку: «В технических объектах с одинаковой функцией переход от поколения к поколению вызван устранением выявленного главного дефекта (дефектов), связанного, как правило, с улучшением критериев развития, и происходит при наличии необходимого научно-технического уровня и социально-экономической целесообразности следующими наиболее
вероятными путями иерархического исчерпания возможностей
конструкции: А) сначала при неизменном физическом принципе
действия и техническом решении улучшаются параметры технического объекта до приближения к глобальному экстремуму по значениям параметров; Б) после исчерпания возможностей цикла А
происходит переход к более рациональному техническому решению (структуре), после чего развитие опять идет по циклу А. Циклы А
и Б повторяются до приближения к глобальному экстремуму по
структуре для данного принципа действия; В) после исчерпания
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возможностей циклов А и Б происходит переход к новому физическому принципу действия, после чего развитие опять идет по циклам А и Б. Циклы А и Б повторяются до приближения к глобальному
экстремуму по принципу действия для множества известных физических эффектов». При этом в каждом случае перехода от поколения к поколению в соответствии с частными закономерностями
происходят изменения конструкции, корреляционно связанные с
характером дефекта у предшествующего поколения, а из всех возможных изменений конструкции реализуется в первую очередь то,
которое позволяет устранить дефект при минимальных интеллектуальных и производственных затратах. Самое важное приложение
закона прогрессивной эволюции техники заключается в построении на его основе методологии системного иерархического выбора
глобально-оптимальных конструкторско-технологических решений –
от выбора рациональной функциональной структуры до оптимального технического решения.
Закон стадийного развития техники отражает изменения, происходящие в процессе исторического развития как отдельных классов технических объектов, так и техники в целом. Содержание этого
закона таково: технические объекты, предназначенные для обработки материалов, имеют четыре стадии развития, связанные с
реализацией четырех фундаментальных функций: 1) на первой стадии развития технический объект характеризует только технологическую функцию, остальное делает человек; 2) на второй – технический объект реализует технологическую и энергетическую функции; 3) на третьей добавляется функция управления; 4) на четвертой добавляется функция планирования. Хронологические рамки
осуществления перечисленных стадий в мировой технике можно
представить в виде табл. 1.
Таблица 1
Закон стадийного развития техники
Выполняемая
Начало стадии
функция
Каменный век
XVIII в.
Середина ХХ
Конец ХХ в.
в.
Технологиче- Технич. объект Технич. объект Технич. объект Технич. объект
ская
ЭнергетичеЧеловек
Технич. объект Технич. объект Технич. объект
ская
Управления
Человек
Человек
Технич. объект Технич. объект
Планирования
Человек
Человек
Человек
Технич. объект

Закон относительного постоянства: «Не существует изделий, не
имеющих отклонений относительно некоторого материального об68

разца». Ошибкой считается лишь превышение допустимого отклонения. Допуски и посадки, определяемые в соответствии с законом
относительного постоянства, лежат в основе стандартизации типовых деталей и инструмента, применяемого в различных отраслях
производства. Повышению точности процессов и изделий содействует научно-технический прогресс.
Закон убывающей полезности в технике проявляется как в области ее совершенствования, так и в области эксплуатации технического объекта. Закон имеет такую формулировку: «Затраты на
совершенствование технического объекта в пределах одного физического принципа действия по мере его исчерпания приносят все
меньший эффект». По мере старения технического объекта, находящегося в эксплуатации, частота его отказов возрастает, а расходы на восстановление растут, пока не достигнут размеров получаемого от восстановления эффекта. Следовательно, существует срок
службы технического объекта, после которого восстановление и
дальнейшая эксплуатация технических объектов становятся нецелесообразными.
Наряду с законами, относящимися к законам строения или к законам развития техники, имеются законы, которые выражают собой одновременно и строение, и развитие техники. Одним из таких
законов является закон возрастания сложности технических объектов (табл. 2):
Таблица 2
Закон возрастания сложности технических объектов
Время
Приближенное число класСреднее число деталей в
сов технических объектов наиболее сложных технических объектов
100 000 лет
5
1
назад
10 000 лет
50
10
назад
1 000 лет
1 000
100
назад
Настоящее
50 000
10 000
время

Наиболее подробную градацию технических объектов по сложности дал Г.Н. Поваров (табл. 3):
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Таблица 3
Градация сложности технических объектов
Уровень сложности
Примеры технических объектов
1. Простые предметы
Одноэлементные орудия раннего каменного века
(рубило и др.)
2. Превращающиеся
Использование огня при изготовлении керамичепредметы
ской посуды
3. Сложные предметы
Составные орудия из жестко соединенных деталей (ткани)
4. Простые системы
Машины и устройства с числом элементов 10103 и определенным детерминированным их
взаимодействием (XV – XVI вв.)
5. Сложные системы
Технические системы с числом элементов 104107 и выше с массовым случайным их взаимодействием (например, АТС)
6. Превращающиеся
Системы, способные к росту, развитию, самоорсистемы
ганизации. Число элементов 108-1030
7. Парадоксальные сиСистемы столь обширные и сложные, что они
стемы
способны управлять пространством и временем,
и изменять космические формы своего бытия.
Число элементов 1030–10200

Согласно А.И. Половинкину, показатель сложности S определяется положительным числом, большее значение которого соответствует более сложному техническому объекту. Следствием возрастания сложности технических объектов является возрастание трудоемкости их изготовления и эксплуатации.
Приведем также некоторые закономерности строения и развития техники, сформулированные К. Марксом: 1. Закономерность
сохранения и преодоления старых форм. Первые образцы принципиально новых по конструкции машин сохраняют формы старых,
заменяемых ими орудий и только с дальнейшим развитием и
накоплением практического опыта форма машины начинает всецело определяться принципами механики и потому совершенно
освобождается от старинной формы того орудия, которое превращается в машину. 2. Закономерность создания машин. Многие
машины создаются путем преобразования ручного орудия, в результате которого рабочий орган (инструмент) при сохранении старой функции и формы увеличивается в размерах и становится не
орудием человека, а орудием машины, имеющей двигатель (на
смену лопате приходит экскаватор). 3. Закономерность создания
машины, связанная со специализацией техники. Мануфактурный
период упрощает, улучшает и разнообразит рабочие инструменты
70

путем приспособления их к исключительным особым функциям
наемных рабочих. Тем самым он создает одну из материальных
предпосылок машины, которая представляет собою комбинацию
многих простых инструментов. 4. Закономерность исторического
развития технических объектов с древнейших времен до настоящего времени: «Простые орудия, накопление орудий, сложные орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем –
руками человека, приведение этих инструментов в действие силами природы; машина; система машин, имеющая один двигатель;
система машин, имеющая автоматически действующий двигатель,
– вот ход развития машин»47.
Весьма интересна закономерность развития техники, выявленная в процессе научного познания. Она заключается в том, что
этапы открытия человечеством различных видов энергии идут как
бы обратно эволюционным стадиям появления этих видов энергии
во Вселенной. Иными словами, познающая мысль человека движется от поверхностных форм энергии ко все более древним, глубинным и субстанциальным. Так, на смену физической силе рук
пришла сила животных, им на смену – механическая энергия воды,
ветра и пара; далее в XIX в. произошел переход к электрической, а
в ХХ в. – к ядерной разновидностям энергии. Эту закономерность
одним из первых обнаружил П.А. Флоренский. Он предположил, что
должно произойти открытие биологических разновидностей энергии и, соответственно, произойдет переход к биотехнологиям. «Если
в настоящий момент, – пишет он, – промышленность есть электрохозяйство и отчасти теплотехника, но вовсе не механохозяйство, а
физика есть электрофизика, то присматривающемуся к ходу развития промышленности не может не быть очевидным, что промышленность будущего, и, может быть, близкого будущего, станет биопромышленностью, что за электроникой, почти сменившей паротехнику, идет биотехника и что, в соответствии с этим, химия и физика будут перестроены как биохимия и биофизика»48. Сегодня
можно говорить о том, что на рубеже II-III тысячелетий человечество открывает и учится заново использовать еще более глубокий
материально-несущий вид космической энергии – ту самую софийную первоматерию (Materia Prima), которая неотделима от психической деятельности человека. Можно даже предположить качеМаркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Издательство политической
литературы, 1955-1981. Т. 4. С. 156.
48 Флоренский П.А. У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики) /
Сочинения в 4-х тт. М.: Мысль, 1999. Т. 3 (1). С. 451.
47
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ственно новый уровень развития техники – использование тонких
(«информационно-полевых») свойств материи и энергии и создание
приборов, которые будут работать уже не как механическое продолжение телесных органов, но в органической связи с потоками
земных и космических излучений, а также с энергией мысли и воли
человека («психической энергией»).
Закономерности, связанные с изменениями в использовании в
технике законов природы, таковы: вовлечение в технику все более
сложных форм движения материи, включая биологическую
(например, биотехнология); использование процессов атомного и
субатомного порядка; комплексный характер процессов, используемых в технике, охватывающих одновременно несколько форм
движения.
Как видим, законы природы имеют универсальный, всеобщий
характер. Они действуют и в обществе, и в технике. Общество и
техника, будучи частью природы, подчиняются этим законам. Законы функционирования и развития общества и техники представляют собой лишь некий коррелят законов природы. Задача человека
и общества заключается в том, чтобы сознательно использовать
объективные законы природы. Существенное различие здесь состоит в том, что если в природе эти законы действуют безотносительно к целям и мотивам человеческой деятельности и нередко
приводят к разрушениям и стихийным бедствиям, то в технике человек стремится сознательно использовать их в своих интересах
или интересах общества. Хотя люди не в состоянии отменить или
преобразовать законы природы, но они могут, изменив условия их
протекания, добиться их действия в желательном направлении.
Изменение условий действия законов служит важнейшим принципом целесообразной деятельности человека, подчинения сил и веществ природы, необходимой предпосылкой техногенной цивилизации. Использование энергии воды, ветра, пара, электричества,
атомного ядра и т.п. становится возможным именно благодаря
машинам и техническим устройствам, в которых посредством изменения условий действия соответствующих законов удается поставить эти силы природы на службу человеку и обществу.

Глава V. ТЕХНОЛОГИЯ, ЕЕ СВЯЗЬ С ТЕХНИКОЙ
Если техника – это совокупность умений для осуществления
частных, конкретных действий, то технология представляет собой
систематическую организацию технических средств, обобщенные
принципы действий, применяемые в определенном роде случаев.
«Техника – это результат, или артефакт, а технология – это метод
создания артефактов и учение о нем»49. Технология – это управление естественными процессами, направленное на создание искусственных объектов; это «функционирующая техника или: технология
есть техническое функционирование… функционирование техники
(технического объекта) можно определить, – пишет В.П. Каширин,
– как такой вид ее движения, при котором изменения материальных структур носят обратимый характер при сохранении стабильности и качественной устойчивости системы. За внешним функционированием скрывается более существенная сторона – технологические процессы движения вещества, энергии и информации»50.
Если техника – «это», то технология – «как это сделано»; если техника – «это способ», то технология – «это способ способа»; если техника есть «ставшее», то технология есть «становящееся», способ становления, создания искусственного мира; если техника – это средство преобразования мира человеком, то технология – это организация использования человеком этих средств.
Родство терминов «техника» и «технология» наглядным образом
прослеживается в различных языках. Так, в немецком языке термин Technologie, заимствованный из французского technologie,
происходит из латинского technologiа. Он толкуется как теория искусства, ремесла, или учение о добыче сырья и его переработка в
готовую продукцию. Помимо того, что термин Technologie обозначает теорию описания художественного или ремесленного искусства, он объясняется так же, как научное изображение, обработка
сырья и даже как отрасль знания, науки, которая занимается промышленным искусством, ремеслами и, кроме того, применением
знаний естественных наук, особенно физических или химических
для развития способов получения сырья и его переработки в средства производства и товары широкого потребления. Французский
философ Ж. Эллюль, определяя «технику» как «сумму рационально
Курашов В.И. Философия: Познание мира и феномены технологии. Казань:
Изд-во Казанского государственного технического университета, 2001. С. 306.
50 Каширин В.П. Философские вопросы технологии: Социологические, методологические и техноведческие аспекты. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 1988. С. 175.
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выработанных методов, обладающих безусловной эффективностью... в любой сфере человеческой деятельности», включает в нее
то, что понимается под технологией, т.е. речь идет у него о технике
и технологии одновременно.
В английском языке слова technology, technique и technic употребляются как синонимы. Technology – это совокупное определение того, что мы традиционно называем техникой, но с уклоном в
способ и процесс ее создания, современные научные методы изготовления и использования артефактов. В связи с этим применяется
термин «философия технологии» в более широком смысле, чем
термин «философия техники». Если понятие «technology» обычно
связывают с совокупностью различных процедур, совершаемых
человеком для достижения специфической цели или результата
(техника строительства, техника охоты, техника земледелия, техника
врачевания, техника рассказа, техника танца, техника управления,
техника любви и т.д.), то понятие «technic» обозначает только частную процедуру («техникой» называют орудия и инструменты). При
этом термин technology используется чаще и на русский язык переводится либо понятием «техника», либо понятием «технология» в
зависимости от смысла и контекста его употребления. Напротив, в
русском и немецком языках понятие «техника» обладает тем широким смыслом, который имеют оба указанных английских термина.
Термин же «технология» характеризует лишь производственные
процессы. Поэтому в данных языках употребляется термин «философия техники».
В североамериканской традиции понятие «технология» употребляется для обозначения реально существующих средств, обеспечивающих определенный ход развития событий, а не систематическое изучение этих средств, что соответствовало бы буквальному
значению слова «технология», которое в своих исходных греческих
корнях означает «систематическое изучение искусства или ремесла». Такое словоупотребление, по мнению Дж. Гранта, более адекватно современной технической реальности: «Современная технология не просто расширение возможностей человека за счет могущества развитой науки, но совершенно новое представление о
том, что такое “познавать” и что такое “делать”, в условиях, когда и
то и другое изменились в ходе взаимопроникновения». В настоящее время «наша деятельность познания и наша деятельность созидания достигли единения, делающего невозможным разграничение между ними, некогда такое ясное»51.
Грант Дж.П. Философия, культура, технологии: перспективы на будущее //
Новая технократическая волна на Западе: Сборник статей / Пер. с англ., нем.
и фр. под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 154.
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Несмотря на проведенное здесь разграничение техники и технологии, это различение условно. Технология, как и техника, представляет собой диалектически противоречивое единство природного и социального. При этом технологию, по мнению Б.М. Суханова,
характеризуют следующие вещи: широта применения и массовость
продукции; сложность используемых процессов, что затрудняет
предсказание характера их протекания при изменяющихся условиях; возможность и необходимость естественно-научного описания и
объяснения явлений, лежащих в основе технологии. К основным
направлениям ее развития Суханов относит: 1) компьютеризацию
(с ней он тесно связывает оптимизацию технологических процессов, повышение гибкости технологий, создание автоматизированных производств); 2) переход от прерывистых (дискретных) процессов к непрерывным поточным процессам; 3) увеличение доли немеханической технологии; 4) создание технологий, основанных на
современных открытиях физики; 5) химизацию и биологизацию
технологий; 6) экологизацию технологических систем, внедрение
«замкнутой» (безотходной) и малоотходной технологий; 7) ресурсосбережение (переход к материало-, энерго- и трудосберегающим
технологиям, создание безлюдной технологии). В результате этих
тенденций технология разных производств приобретает сходные
черты.
Вот как, например, писал о связи технологии и техники Е.В. Попов: «В технологическом процессе эксплуатируемая техника служит
средством достижения цели и вследствие этого подчинена технологии»52. Одна и та же технология может быть реализована с помощью различных технических устройств, но выбор и требования к
эффективности их функционирования определяются характером
технологии. Во всех случаях «содержанием диалектического единства технологии и техники, первичным, движущим началом остается технология»53.
Технология заключена в самой технике. Техника же является составной частью, элементом технологии. Чем сложнее техника, тем
больше возникает технологий ее использования. С развитием же
технологии происходит кардинальное изменение способов создания техники. Как отмечает В.М. Розин, в современной культуре
Попов Е.В. Технический объект и предмет технических наук // Философские
вопросы технического знания / Под ред. Н.Т. Абрамовой. М.: Наука, 1984.
С. 24.
53 Бондаренко А.Д. Современная технология: теория и практика. Киев-Донецк:
Вища школа, 1985. С. 16.
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техника и технология – это не только средства деятельности, позволяющие решать огромный круг задач, но и культурные символы –
престижа, успеха, моды, силы и т.п.
Понятие «технология» претерпело, как и понятие «техника», эволюцию, но в гораздо меньшей степени. Впервые оно появилось в
Западной Европе по одним источникам в 1772 г., а по другим – в
1777 г. Наиболее крупным изданием, посвященным технологии,
явился трехтомник И.Г. Поппе «История технологии со времени
возрождения наук до конца восемнадцатого столетия» (1807-1811).
В процессе эволюции понятий «техника» и «технология» можно
установить особенности, характеризующие их сущность, а именно:
их диалектическое единство. Диалектика взаимосвязи техники и
технологии носит вполне четкий характер. Между техникой и технологией возникают, по сути, те же отношения, что и между техническим объектом и технологической операцией. Прежде всего, технология детерминирует развитие техники, является ведущей стороной
в этом процессе, а технологическая революция порождает общетехническую (промышленную) революцию, управляет ею и вызывает к жизни, по мнению К. Маркса, революцию в производственных отношениях. «Вместе с происшедшей однажды революцией в
производительных силах, – писал он на основе анализа промышленной революции XVIII-XIX вв., – которая выступает как революция
технологическая, совершается также и революция в производственных отношениях»54. Отсюда следует весьма важный практический вывод: любая научно обоснованная концепция ускоренного
развития общественного производства должна закладывать новые
подходы к технологии и средствами технической политики обеспечивать их приоритетную реализацию в плане научноисследовательском, проектном, инвестиционном и др. Позднее
К. Маркс в первом томе «Капитала» писал о науке технологии, которую создала крупная промышленность с ее принципом разлагать
всякий производственный процесс на составные элементы. Технология, по его мнению, изучает построение основных форм движения, в которых «необходимо совершается вся производительная
деятельность» человека. Другой вид отношений между техникой и
технологией обусловлен процессами их совместного функционирования. Функционирование техники вызывает заранее намеченные
изменения в технологии. Отношение техники и технологии в данном аспекте – это отношение управляющего и управляемого.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Изд-во политической литературы, 1955-1981. Т. 47. С. 461.
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В ХХ в. польский писатель С. Лем в книге «Сумма технологии»
сделал прогноз развития технологии, которое оказывает существенное влияние на человеческую культуру и различные стороны
общественной жизни. В этой книге он определил технологию в философском смысле как «обусловленные состоянием знаний и общественной эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом»55. Технология – это своего рода равнодействующая усилий человека и природы, орудие различных целей, выбор
которых зависит от уровня развития цивилизации, от общественного строя и подлежит моральным оценкам. Это определение технологии весьма широкое. Оно позволяет охватить и биоконструирование, и автоэволюцию человека и т.д. Сами способы могут меняться от цивилизации к цивилизации, от эпохи к эпохе и от одного
обитаемого мира к другому и потому он говорит о различных технологиях. Ядром же технологии служат орудия труда, средства производства в рамках определенных общественных отношений. Являясь сторонником материалистического понимания истории, Лем
смотрит на технологию как на основу общественных систем и считает, что источником изменений общественного строя служат изменения средств производства, т.е. технологии.
Всякая технология, по его мнению, продолжает естественное,
врожденное стремление всего живого господствовать над окружающей средой или, по крайней мере, не подчиняться ей в борьбе за
существование. Однако это стремление входит в противоречие с
гомеостатической составляющей человека и общества (гомеостаз
– это относительное постоянство состава и свойств внутренней и
устойчивость основных физиологических функций организма). В
ходе человеческой деятельности состояние гомеостаза постоянно
нарушается, и технологии проникают во все сферы жизни людей. В
результате мы получаем следующую закономерность: чем искусственнее создаваемая человеком среда, тем сильнее мы зависим
от технологии, от ее надежности и от ее сбоев. С одной стороны,
цивилизация спасает человека от смерти, а с другой – ставит его в
бóльшую зависимость от своего безотказного функционирования.
Какой же смысл в понятие технологии вкладывают отечественные мыслители, изучающие технические науки? «Объектом отражения технологических понятий, – пишут Я.Е.Стуль и К.Н.Суханов, –
является технология как совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояний, свойств, формы сырья, материалов и
Лем С. Сумма технологии / Пер. с польск. под ред. Б.В. Бирюкова, Ф.В. Широкова. М.: Мир, 1968. С. 23.
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полуфабрикатов, применяемых в процессе производства для получения готовой продукции. К этому роду понятий относятся понятия
различных технологических операций, приемов, процессов (механическая обработка, обработка резанием, обработка давлением,
термическая обработка, сварка и т.д.»56. В.П. Каширин дает такое
определение технологии: «Технология как форма движения материи
(технологическая форма движения материи) – это прогрессирующая и управляемая человеком природно-социальная совокупность
процессов целенаправленного изменения различных форм (механических, физических, химических, биологических и др.) вещества,
энергии и информации, протекающая в системах техники в соответствии с их специфическими законами строения и функционирования»57. Определения технологии даются также в «Большой советской энциклопедии» и «Политехническом словаре», где технология
представляется как совокупность приемов и способов получения,
обработки или переработки, изменения состояния, свойств, формы
сырья, материалов или полуфабрикатов, применяемых в процессе
производства для получения готовой продукции.
Трактовка технологии в узком смысле сводится к следующему:
технология – это система технологических операций, действий,
принципов, учитывающая закономерности преобразуемых и обрабатываемых материалов природы, особенности применяемых человеком орудий и машин, условия труда и ряд других моментов.
Вплоть до недавнего времени технология рассматривалась только в
этом смысле (как определенная сторона организации производственных процессов, существующая наряду с другими – организационной, ресурсной, технической и т.д.). За последние пятьдесят лет
ситуация резко изменилась. Реализация крупных национальных
научно-технических программ и проектов в наиболее промышленно развитых странах привела к осознанию того, что существует новая техническая реальность, что технологию необходимо рассматривать в широком смысле. Вот что об этом пишут В.Г. Горохов и
В.М. Розин: «Исследователи и инженеры обнаружили, что между
технологическими процессами, операциями и принципами (в том
числе и новыми) и тем состоянием науки, техники, инженерии,
Стуль Я.Э., Суханов К.Н. Понятия технического знания и их развитие // Философские вопросы технического знания / Под ред. Н.Т. Абрамовой. М.:
Наука, 1984. С. 11.
57 Каширин В.П. Философские вопросы технологии: Социологические, методологические и техноведческие аспекты. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 1988. С. 159.
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проектирования, производства, которые уже сложились в данной
культуре и стране, с одной стороны, различными социальными и
культурными процессами и системами – с другой, существует тесная взаимосвязь. Разработка и производство полупроводников,
ЭВМ или ракетной техники, так же как и сложных технических систем, оказались зависящими как от достигнутого в данной стране
уровня развития научных исследований, инженерных разработок,
проектирования, так и от характера организации труда, наличия
необходимых ресурсов, соотношения приоритетов и целей общества, качества производимого сырья и продукции и многих других
факторов»58. Технология в промышленно развитых странах практически стала сегодня той частью техносферы, которая во многом
определяет развитие и формирование технических систем и изделий, а также технических знаний и наук. В будущем она может выступить не просто как еще одна наука, но и в качестве основания
технических знаний вообще.
Технология в широком смысле – это совокупность всех процессов, действий, операций и принципов, образующих техносферу,
состояние которой определяется и уже достигнутым уровнем технического развития, и различными социокультурными факторами и
процессами. Если технология в традиционном понимании является
технико-организационной проекцией на производственную деятельность, то технология в современном понимании – это техникоорганизационная проекция на социальную систему и культуру общества в целом. Технология в этой трактовке означает целесообразность, упорядоченность, организованность, последовательность
действий по преобразованию предметов труда; это совокупность
методов воздействия на вещные элементы производства. В самом
общем виде под «технологией» понимается совокупность правил,
приемов, методов и способов, например, добычи и переработки
сырья (изучают технические науки), принятия решений, управления
социальными процессами (изучают общественные и гуманитарные
науки). Технология – это рационально-методические способы системного управления или оптимальной (оптимизированной) организации целенаправленных процессов трансформации вещества,
энергии и информации.
Технология в техническом знании играет, по сути, ту же роль, что
и методология в научном знании. В процессе разработки технологии во взаимосвязи с техническими и базовыми естественными
Горохов В.Г., Розин В.М. Техническое знание в современной культуре. М.:
Знание, 1987. С. 31-32.
58

79

науками происходит движение от естественных и технических наук
через инженерную деятельность к новой технологии и, наоборот, от
существующей технологии – к техническим и естественным наукам.
Особенно наглядно взаимодействие естественно-научного и технологического знаний проявляется в процессе проектирования.
Из сказанного можно сделать следующий вывод: отрывать технику от технологии и, наоборот, технологию от техники нельзя. Это
наглядным образом показывает и история их взаимоотношений,
которую можно разделить на шесть периодов. Первый период
(начало XIX в. – третья четверть XIX в.) связан с проникновением
термина «технология» в научную литературу и его закрепление в
химии и химических производствах. Второй период (третья четверть
XIX в. – конец XIX в.) – расширение употребления термина «техника» и его толкование как совокупности навыков, умений, приемов
и знаний по овладению силами природы. Третий период (конец XIX
в. – первая четверть XX в.) – господство термина «техника» и толкование его как мастерства в отдельных сферах человеческой деятельности. Четвертый период (вторая четверть XX в.) – возрождение
термина «технология», его распространение. Термином «техника»
стали обозначать в основном материальные носители труда. В 40-е
– 50-е гг. ХХ в. в отечественной литературе происходит дифференциация понятий «технология» и «техника». Пятый период (третья четверть XX в.) – строгое разграничение терминов «техника» и «технология» при дальнейшей дифференциации последней на описательную, инструктивную, контрольную и т.д. Предпринята попытка
сформулировать предмет теоретической технологии как науку, изучающую процессы целенаправленного преобразования форм существования материи. Наконец, шестой период (последняя четверть XX в.) – дальнейшая дифференциация технологии, становление и развитие ее теоретической части. Термин «технология» отделяется от термина «техника» и становится самостоятельным, но при
этом связь технологии с техникой сохраняется.
Развитие технологии практически в любой сфере человеческой
деятельности сопровождается соответствующим прогрессом техники (технология является ведущей стороной в этом процессе). Прогресс техники, в свою очередь, вызывает изменения в технологии.
Первая трансформация технологии произошла следующим образом: естественная (природная) технология превратилась в гомотехнологию (человеческую технологию), развивающуюся сознательно,
целенаправленно. Источником развития человеческой технологии
была и остается природа. В начальном периоде почти вся техноло80

гия была ручной, подражательной: элементарные жилища в виде
гнезд, постель и одежда из листьев и т.п. По мере познания природы происходило усложнение технологии, требовались вначале коллективные усилия, затем привлекались животные, другие природные силы. Постепенно стали развиваться орудия труда. С этого момента началась технологическая специализация: отдельные операции и движения стали переходить в устройства и приспособления.
Так возникла техника. Произошла вторая трансформация технологии – переход части процессов в технические устройства: мельницы, паруса и т.д. Увеличение энергетического оснащения техники
вызвало механизацию процессов управления орудиями труда. Появилась более сложная техника. Отдельные машины стали объединяться в комплексы, затем в агрегаты и автоматы. Технология в
итоге превратилась в некий функциональный придаток техники. Это
третья трансформация технологии (автотехнология). При этом на
первый план выдвинулись техника и технический прогресс, а технология приобрела второстепенное значение. Четвертая трансформация технологии, очевидно, будет связана с использованием
достижений микробиологии, жидких кристаллов и голографии.
Наряду с развитием и трансформациями остается неизменным
деление технологии на практическую и теоретическую. Практическая технология – это отработанная опытом совокупность процессов и операций по созданию определенного вида продукции (потребительной стоимости). Данная технология может быть представлена, изображена, описана и т.д. Задачи этой технологии меняются
в зависимости от условий ее функционирования. К основным задачам в области материального производства относят: изыскание и
реализацию средств интенсификации технологических процессов;
контроль технологических средств производства, изменение условий производства; подготовку производства к выпуску новых товаров или товаров улучшенного качества.
Теоретическая технология изучает диалектику технологии и возможность использования законов развития природы и общества
для преобразования материального и духовного мира человека,
исследует и обобщает опыт создания продукции. Ее предметом являются процессы развития познающей и преобразующей деятельности человека, процессы взаимодействия средств труда, предметов труда и окружающей среды при создании всего многообразия
продуктов. Основные задачи: познание законов взаимодействия
человека с природой; изучение возможностей и условий практического применения познанных законов или закономерностей; раз81

работка, обоснование и экспериментальная проверка новых технологических процессов; исследование закономерностей протекания процессов преобразования предметов труда в продукцию;
изыскание прогрессивных способов воздействия на предметы труда, их проверка; разработка мероприятий по защите природы; выбор и проектирование наиболее эффективной и безопасной практической технологии. Основная проблема теоретической технологии относится к развитию системы «человек-природа». Она заключается в том, чтобы разработать стратегию и тактику оптимального
развития человеческой цивилизации на ближайшую перспективу.
Главным критерием и одновременно ограничивающим условием
при решении основной проблемы должно быть выполнение требования о недопустимости перерастания отношений между противоположностями в антагонистические (например, противоречия между природой и техникой, между человеком и природой и др.). С основной проблемой связано много других проблем, таких как специализация и интеграция, систематизация процессов и их форм,
естественных и технологических процессов.
С естественно-научной позиции технологии подразделяются на
механические и химические. Как объект познания химикотехнологические процессы представляются более сложными, чем
механические. Основным результатом механических процессов
является изменение формы, внешнего вида или физических
свойств материалов. В ходе химических превращений происходит
изменение химического состава, свойств и строения веществ или
материалов. Так, литейное производство относится к механической
технологии, хотя литье металлов сопровождается химическими реакциями. Химико-технологические процессы, в свою очередь, могут
включать механические операции, например, измельчение, перемешивание и др. Химико-технологические процессы используются
при получении большинства промышленных материалов, а механические – в производстве любых изделий и конструкций.
Однако в условиях научно-технической революции такое разделение не вполне правомерно. Дело в том, что, во-первых, в качестве особых областей технологического знания выделились биотехнология и геотехнология, и, во-вторых, появилось много новых технологий, основанных на применении физических методов, которые
отличаются друг от друга по физическим принципам воздействия на
объект труда. Если раньше процесс, лежащий в основе той или
иной технологии, всегда можно было соотнести с определенным
естественным, природным процессом, то в настоящее время в
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технологии используются и такие процессы, которые не имеют аналогов в природе, а условия их существования впервые были
найдены естествознанием. Поэтому представляется целесообразным подразделять технологии на традиционные (классические) и
современные (неклассические).
Основными направлениями развития современных технологий
являются: 1) компьютеризация (с нею тесно связаны оптимизация
технологических процессов, повышение гибкости технологий, создание автоматизированных производств); 2) переход от прерывистых (дискретных) процессов к непрерывным поточным процессам; 3) увеличение доли немеханической технологии; 4) создание
технологий, основанных на современных открытиях физики; 5) химизация и биологизация технологий; 6) экологизация технологических систем, внедрение «замкнутой» (безотходной) и малоотходной
технологий; 7) ресурсосбережение (переход к материало-, энерго- и
трудосберегающим технологиям, создание безлюдной технологии).
К современным технологиям относятся наукоемкие, высокие,
ресурсосберегающие, информационные, социальные и другие технологии. Наукоемкие технологии – это технологии, при использовании которых объемы исследовательских работ превышают среднее
значение этого показателя в определенной отрасли экономики:
строительстве, обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг и т.п.
Высокие технологии (электроника, космическое производство,
биотехнологии и т.п.) выводят производство на новый уровень,
принципиально отличный от предшествующей истории. Создание
этих технологий вполне можно охарактеризовать как революцию,
т.е. радикальное качественное преобразование в своих основах
производственной деятельности человека.
В настоящее время для оценки потенциала той или иной страны
недостаточно знать одни лишь количественные показатели (сколько
добыто нефти и газа, выплавлено стали, произведено цемента и
т.д.). Существенно то, каков уровень развития технологии, как, какими способами, при каких затратах материалов, энергии, человеческого труда достигнуты те или иные хозяйственные результаты.
Характер технологий служит одним из важнейших показателей степени использования научных достижений. Традиционная машинная технология, основывающаяся на принципе механического
воздействия на предмет труда, как правило, трудоемкая, многооперационная, связана с большим количеством отходов производства. Такая технология изменяет лишь форму обрабатываемых материалов, но не затрагивает их структуру. Это позволяют делать
только высокие технологии.
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Успехи современной науки позволяют использовать принципиально новые технологические процессы, которые зачастую осуществляются на молекулярном, атомном и субатомном уровнях. В
частности, весьма перспективна технология извлечения металлов
путем их химического и бактериологического выщелачивания
непосредственно из руд (так называемая «геотехнология»). Этот
технологический процесс основан на комплексном растворении
минералов с последующим получением нужных продуктов.
Огромную роль играют также ресурсосберегающие технологии.
Старые технологии весьма расточительны. Они ориентированы не
на утилизацию, а на сброс отходов в отвалы. Большое количество
ценных сырьевых компонентов и производственных отходов при
этом теряется.
Поистине глубокая и широкомасштабная революция связана с
созданием электронно-вычислительных машин в конце 40-х гг. ХХ в.
С этого же времени начинается эпоха развития информационной
технологии, материальное ядро которой образует микроэлектроника. Микроэлектроника формирует элементную базу всех современных средств приема, передачи и обработки информации, систем управления и связи. Сама микроэлектроника возникла первоначально именно как технология: в едином кристаллическом
устройстве оказалось возможным сформировать все основные
элементы электронных схем.
Важнейшим свойством информационной технологии является
то, что для нее информация является не только продуктом, но и исходным сырьем. Более того, электронное моделирование реального мира, осуществляемое в компьютерах, требует обработки неизмеримо большего объема информации, чем содержит конечный
результат. Компьютерное моделирование становится неотъемлемой частью интеллектуальной деятельности человечества.
Нанотехнологии (название происходит от слова «нанометр»,
означающего миллионная часть метра) – это технологии работы с
веществом на уровне отдельных атомов, это технологии изготовления сверхмикроскопических конструкций из мельчайших частиц
материи. Традиционные же методы производства работают с порциями вещества, состоящими из миллиардов и более атомов.
В научных центрах мира развитие нанотехнологий в настоящее
время происходит в основном по трем направлениям: 1) изготовление электронных схем величиной примерно со среднюю молекулу, элементы которых состоят из нескольких атомов; 2) разработка
и изготовление наномашин, т.е. механизмов и роботов такого же
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размера; 3) непосредственная манипуляция атомами и молекулами и сборка из них всего, что угодно.
Кроме того, если раньше под «технологией» понималась лишь
некоторая система последовательных операций, определяемая
техническими средствами, материалами, то в последнее время все
большее внимание обращается на социальную сторону любого
технологического процесса. На современном этапе к технологии
относят все операционные системы, в том числе социальные, способствующие достижению определенных целей. Социальная технология – это совокупность последовательных операций, процедур
целенаправленного воздействия и реализации ранее намеченных
планов (программ, проектов) и получения оптимального социального результата. Социальная технология – это важнейший элемент
механизма управления, средство перевода языка намерений на
конкретный язык практики управления.
В основе социальной технологии (в процессах социального управления) в качестве предмета технологических изменений также выступает информация. Ее сущностными характеристиками являются:
1) социальная технология – это определенный способ достижения
общественных целей; 2) сущность этого способа состоит в пооперационном осуществлении деятельности; 3) операции разрабатываются предварительно, сознательно и планомерно; 4) эта разработка
проводится на основе и с использованием научных знаний; 5) при
разработке учитывается специфика области, в которой осуществляется деятельность; 6) социальная технология выступает в двух формах: как проект, содержащий процедуры и операции, и как сама деятельность, построенная в соответствии с этим проектом.
Бурное развитие технологии и техники обусловило их всеобъемлющее влияние на современный мир. Страны, обладающие передовой технологией и техникой имеют возможность доминировать в
мире и диктовать свои правила другим, в том числе нашей стране.
Так, например, согласно рейтингу Федерального государственного
научного учреждения «Центр информационно-аналитического обеспечения системы дистанционного образования (ФГНУ «ЦИАН»)», по
уровню и качеству жизни населения, научно-техническому потенциалу и конкурентоспособности Россия занимает 60-е позиции в мире.
В рейтинге конкурентоспособности, составленном Лозаннским
Международным институтом развития менеджмента, с учетом таких
факторов, как экономическая деятельность, эффективность правительства, эффективность бизнеса, инфраструктура, Россия в 2011 г.
занимала 49-е место. По степени распространения информационных технологий (по уровню технологического развития), Россия за85

нимает 62-е место в мире между Коста-Рикой и Пакистаном59 (десятка ведущих стран мира выглядит в следующем порядке: Сингапур, Исландия, Финляндия, Дания, США, Швеция, Гонконг, Япония,
Швейцария, Канада).
Доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции оценивается в 0,5%, что меньше доли США в 80 раз (40%). Известно, что конкурентоспособность товаропроизводителя, отрасли и
страны в целом имеет прямую зависимость от интенсивности инновационной деятельности. По данным Financial Times в 2004 г.,
количество инноваций, внедренных в производство, составило в
Японии – 342,7 тыс., в США – около 160 тыс., а в России – около
20 тыс. Несмотря на то что наша страна по численности ученых занимает одно из ведущих мест в мире, по количеству научноисследовательских институтов – 19-е, а по качеству образования
находится на 23-м, неэффективное и нерациональное использование интеллектуального ресурса, крайне низкий уровень финансирования НИОКР и внедрения технологических и научнотехнических разработок в производство делает невозможным прорыв России в технико-технологической области, по крайней мере, в
ближайшем будущем.
Еще один весьма важный показатель – экспорт. Основными статьями российского экспорта (по данным Федеральной таможенной
службы) является газ и нефть (70%), первичные металлы (15%),
круглый лес (10%), все остальное, включая оборудование, вооружения и технологии – менее 5%60. Структура экспорта показывает,
что Россия в технико-технологическом плане является слаборазвитой, если вообще не отсталой, страной.
Подведем теперь итоги рассмотрения взаимосвязи технологии и
техники. Во-первых, технология детерминирует развитие техники,
является ведущей стороной в этом процессе, а технологическая
революция вызывает техническую революцию и управляет последней. Во-вторых, не может быть техники без технологии, техника создается с целью проявления себя в технологии. В-третьих, в эпоху
индустриализации понятие «технология» стало намного шире понятия «техника», так как технология теперь связывается не только с
техникой, но и в ряде случаев с нетехнической сферой, и потому
имеет определенную самостоятельность по отношению к технике и
техническому знанию.
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Глава VI. ОЦЕНКА ТЕХНИКИ КАК ПРИКЛАДНАЯ
ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
С древних времен техника вызывала смешанные чувства и противоположные оценки. С ней связывали то проклятие, то благодать,
то наказание, то спасение. Ее либо прославляли, либо презирали,
либо взирали на нее с ужасом. Это было обусловлено тем, что, с
одной стороны, техника служит облегчению и освобождению, а с
другой – создает новые тяготы и принуждения; с одной стороны,
она считается гарантом человеческого развития и социального
прогресса, а с другой – вызывает также бесчеловечные и разрушительные последствия. Прав, по нашему мнению, Ф. Рапп, утверждавший, что кризис понимания техники, оказавшейся на авансцене современности в фокусе других проблем современного мира, проистекает из сознания отмеченной амбвивалентности. Разрешение данного кризиса Рапп видит в развитии философии, которая, сделав многое для приведения в действие динамики современной техники, также должна внести свой вклад и в прояснение
нынешней ситуации, чтобы по возможности ввести будущее развитие техники в разумное русло. В настоящее время почти исчез
«прометеевский восторг» (выражение К. Ясперса) перед техникой,
практически ушла в прошлое исключительно позитивная оценка
техники, сформировавшаяся в эпоху Просвещения под влиянием
веры в человеческий разум. «Детская радость» перед техникой, по
выражению Ясперса, стала уделом «примитивных народов».
В связи с этим (наряду с мировоззренческой и методологической функциями философии) по отношению к технике должна быть,
на наш взгляд, значительно усилена нормативная функция, опирающаяся на понятие общественного идеала. Только в этом случае
можно не только дать точный прогноз и верно оценить перспективы
развития техники, но и, положив этот прогноз в качестве нормативной цели (в области философии техники), определить задачи (социальные, экономические, психологические и др.), которые должны
быть реализованы для осуществления этой цели (в области технознания). Средства же для реализации этой цели следует искать и в
сфере самого технического знания, в котором можно выявить возможные направления развития техники, и в сфере социальной, в
которой определяется социальная и экономическая целесообразность выбора того или иного направления технического развития, и
в сфере естественно-научной, в которой формируются знания об
экологически допустимой технике будущего (техносфере).
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В философском плане наиболее значимыми являются нормативные представления об идеале (должном), исходя из которых
осуществляется социальная оценка техники (в западной литературе
используется термин «оценка техники», фиксирующий такие важные аспекты, как, например, экологический; иногда оценку техники
называют также социально-гуманитарной, социально-экономической, социально-экологической и т.п. экспертизой технических
проектов). Оценка техники не может проводиться иначе, как с опорой на идеалы, которые выявляет философия. При этом, если для
отдельных людей речь идет об идеале достигнутого уровня существования, то для той или иной социальной группы – об общем благе (в социальном измерении) или о возможной цели истории (в историческом измерении).
Порожденная потребностями развития общества, проблема
оценки техники является чрезвычайно острой. Она заключается в
том, что еще до реализации какого-либо технического проекта, мы
с необходимостью должны представлять себе все последствия нововведений. К чему приведет внедрение новой техники? Как оно
скажется на экономической, политической, экологической обстановке, на здоровье населения и его воспроизводстве, на безопасности страны и т.д. Ответ надо получить еще до создания новой техники, потому что исправление ошибок, допущенных на стадии проектирования, может обойтись чрезвычайно дорого, намного дороже, чем изначальная стоимость самого проекта, т.е. оценка техники
призвана учитывать социально значимые последствия реализации
технических проектов. Технические проекты должны быть разумными, полезными, безвредными для человека, их временные горизонты должны быть обозреваемыми, а те, кто разрабатывает и
осуществляет их, должны быть осмотрительными и осторожными,
способными к опережающему отражению действительности.
Понятие «оценка техники» было впервые введено в США в конце
60-х гг. ХХ в. и ныне широко практикуется в развитых индустриальных державах. Первоначально оценка техники была большой новостью, так как социальные, этические и другие гуманитарные последствия развития техники представлялись вторичными и третичными по отношению к техническим решениям. Ныне же все большее число экспертов по оценке техники указывают на необходимость преодоления применительно к технике парадигм фрагментации и редукционизма. Так, при парадигме фрагментации техника
не рассматривается системно. При второй парадигме техника сводится, редуцируется к ее природным основам. Выход из обеих си88

туаций связан с оценкой техники, сопоставлением альтернатив,
предотвращением нежелательных технических действий.
60-е гг. ХХ в. явились важнейшим рубежом в восприятии научно-технического прогресса. Это было завершение эры технологического оптимизма и серьезного изменения ценностных ориентиров.
В начале этого десятилетия мир несколько раз оказывался на грани термоядерной войны (Берлинский и Карибский кризисы), тогда
же со всей остротой была осознана угроза окружающей среде и
исчерпания ресурсов. В этом же десятилетии большая часть человечества – население стран, освободившихся от колониальной зависимости, – впервые выступила в качестве самостоятельного
субъекта мировой истории. Одновременно проблемы стран «третьего мира» – перенаселенность, бедность, нехватка ресурсов, технологическое отставание – были осознаны как глобальные проблемы.
А в конце этого десятилетия как Запад, так и страны «реального социализма» столкнулись с серьезными социальными и политическими проблемами.
С середины 60-х гг. в США бурно развернулась дискуссия о возможности разработки механизма прогнозирования и оценки долгосрочных, в том числе и негативных, последствий научнотехнического развития. Социальным и политическим фоном этой
дискуссии было движение за гражданское и расовое равноправие,
нарастающая критика американской агрессии во Вьетнаме, обеспокоенность последствиями непрерывно возрастающего техногенного воздействия на окружающую среду и безудержной эксплуатации природных ресурсов. Причем одним из существенных аспектов
критики войны во Вьетнаме было применение в военных целях
новейших технологий, наносивших огромный ущерб гражданскому
населению и окружающей среде.
Этот критицизм оказывал влияние и на Конгресс, где проблемам
негативных последствий технического развития уделялось тогда
большое внимание. В частности, большая работа в этом направлении велась Комитетом Палаты представителей по науке и астронавтике, особенно подкомитетом по науке, исследованиям и развитию, который возглавлял Э. Даддарио. В 1967 г. Даддарио предложил законопроект об учреждении Совета по оценке техники. По
его мнению, оценка техники должна идентифицировать потенциал
прикладных исследований и технологий, содействовать переводу их
в практическое применение, выявлять нежелательные побочные
продукты и эффекты этих прикладных исследований и технологий,
информировать об этом общественность, чтобы предпринять необ89

ходимые меры для их устранения и минимизации. Вместе с тем,
программа оценки техники должна была соответствовать принципам либеральной рыночной экономики, выступая в этом плане альтернативой модели жесткого государственного регулирования и
планирования научно-технического развития. О замене «невидимой руки» рынка не могло быть и речи – задача оценки техники
состояла лишь в том, чтобы несколько скорректировать движение
этой руки с точки зрения возможных отдаленных последствий технического развития.
Еще одной важной вехой в переоценке роли техники явилась деятельность Римского клуба и особенно первый доклад клубу «Пределы
роста», подготовленный специалистами Массачусетского технологического института под руководством Д. Медоуза с использованием
методологии «системной динамики» Дж. Форрестера. Однако в отличие от моделей мировой динамики самого Форрестера (модели
«Мир-1» и «Мир-2»), в которых практически не учитывались факторы
научно-технического прогресса, в модели «Мир-3», положенной в
основу «Пределов роста», им было уделено большее внимание.
Одной из основных посылок «Пределов роста» является критика
технологического оптимизма, исходящего из надежды найти решение связанных с исчерпанием ресурсов глобальных проблем за
счет технического прогресса. Авторы доклада исходили из того, что
научно-технический прогресс позволит лишь продлить на некоторое
время период демографического и индустриального роста, но не
отодвинуть конечных его пределов. Характерная для предшествующей человеческой истории установка на преодоление посредством техники сопротивления природы процессам экономического
роста в новых условиях чревата катастрофическими последствиями.
Поэтому предпочтителен добровольный переход к ограничению роста, нежели надежды на очередное преодоление естественных границ при помощи техники. Впрочем, по мнению авторов доклада, последнее, в сущности, чревато столь же серьезными последствиями.
Стихийное, неуправляемое техническое развитие, преследующее цели экономического роста, приведет к тому, что на определенном этапе техника для своего дальнейшего развития потребует
больших затрат, чем может позволить себе человечество, или отрицательные последствия технологических решений остановят рост,
или же, наконец, возникнут проблемы, не имеющие технического
решения. Квазирелигиозная вера в чудодейственность технических
решений уводит от решения фундаментальных проблем. Авторы
первого доклада Римскому клубу не отрицали возможностей и зна90

чения технического прогресса, но полагали необходимым рассматривать его в качестве одного из элементов в комплексе средств
решения глобальных проблем. В «Пределах роста» декларировался
основной принцип оценки техники: «Прежде чем браться за широкомасштабное внедрение новой технологии, нужно научиться
предвидеть и предупреждать социальные последствия». При этом
необходимо в каждом случае находить ответ на три вопроса:
«1) Какие побочные – физические или социальные – последствия
вызовет освоение нового технического направления? 2) Какие социальные перемены необходимы для внедрения нововведений и
сколько времени они займут? 3) Какие следующие пределы встанут
перед растущей системой, если нововведение позволит успешно
преодолеть или отодвинуть естественные пределы роста? Что предпочтет общество – новые пределы роста или прежние, отодвинутые
с помощью технических достижений?»61.
Цель, по мнению авторов, должна состоять в том, чтобы глобальная система соответствовала двум следующим критериям: 1)
устойчивость, которую не нарушает внезапная, не поддающаяся
контролю катастрофа; 2) способность удовлетворять основные материальные нужды всех людей на Земле. В целом, в «Пределах роста» декларируется понимание, что техника способна облегчить путь
в будущее, но не решает глобальных проблем, для чего необходима
перестройка социальных, политических и экономических систем. И
хотя впоследствии «Пределы роста» подвергались критике с самых
различных сторон, этот принципиальный подход к технике в контексте решения глобальных проблем представляется правильным.
Дискуссия о направленности и последствиях технического развития на Западе, из которой, в частности, выросло и движение
оценки техники, в 60-е гг. проходила также в СССР и странах бывшего социалистического содружества. Качественные изменения в
характере научно-технического развития и осознание его последствий как совокупности проблем глобального масштаба рассматривались как важнейшие аспекты научно-технической революции.
Характерной особенностью дискуссии о феномене НТР было
стремление ее участников совместить основные постулаты марксизма-ленинизма с осмыслением происходивших после Второй
мировой войны радикальных комплексных изменений, обусловленных экспоненциальным ростом научных исследований и техниГвишиани Д.М. «Пределы роста» – первый доклад Римскому клубу // Римский клуб: История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы / Пер. с англ. под ред. Д.М. Гвишиани. М.: УРСС, 1997. С. 133.
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ческих разработок. НТР трактовалась как коренное, качественное
преобразование производительных сил общества на основе превращения науки в ведущий фактор технического прогресса и развития общественного производства.
Несмотря на известные ограничения идеологического порядка,
анализ проблематики научно-технической революции был все же
плодотворным. Особенно важным было привлечение внимания
широкого круга обществоведов, специалистов в области естественных и технических наук к социальным последствиям научнотехнического развития. Все это создавало достаточно благоприятную обстановку для активизации научно-технического прогнозирования и иных междисциплинарных исследований последствий развития техники в СССР и странах Восточной Европы.
Под влиянием вышеуказанных событий в США в 1972 г. был
принят Закон об оценке техники (Technology Assessment Act), в соответствии с которым проведение исследований в области техники
возлагалось на Бюро по оценке техники (Office of Technology
Assessment – OTA). Особое значение в работе этого Бюро придавалось развитию «системы раннего предупреждения негативных последствий техники» и возможных ошибочных решений по вопросам
научно-технической политики. В Законе, в частности, говорилось:
«Главной задачей Бюро должна стать выработка на ранних этапах
указаний на возможные позитивные или негативные следствия
технических применений, а также сбор и обеспечение дальнейшей
информации, которая могла бы поддержать Конгресс в генерации
и координации решений. В процессе решения этой задачи Бюро
должно: (1) идентифицировать имеющие место или предвидимые
следствия техники или технологических программ; (2) устанавливать, насколько это возможно, причинно-следственные связи;
(3) показать альтернативные технические методы для реализации
специфических программ; (4) показать альтернативные программы
для достижения требуемых целей; (5) приняться за оценку и сравнение следствий альтернативных методов и программ; (6) представить результаты законченного анализа ответственным органам законодательной власти; (7) указать области, в которых требуется дополнительное исследование или сбор данных, чтобы предоставить
достаточную поддержку для оценки того, что обозначено в пунктах с
(1) по (5) данного подраздела, и (8) осуществлять дополнительные
родственные виды деятельности, которые определяются ответственными органами обеих палат Конгресса».
Бюро по оценке техники управлялось Советом по оценке техники (Technology Assesstment Board – TAB) Конгресса и подразделя92

лось на три оперативных отдела, каждый из которых курировал выполнение трех центральных программ: 1) Отдел энергетики, ресурсов и интернациональной безопасности, включающий такие программы, как энергетика и ресурсы; промышленность, технология и
занятость; международная безопасность и торговля; 2) Отдел здравоохранения и наук о жизни, включающий такие программы, как
пищевые продукты и возобновимые ресурсы; здравоохранение;
прикладная биология; 3) Отдел естествознания, информации и возобновимых ресурсов, включающий такие программы, как информационные и коммуникационные технологии; океан и окружающая
среда; естествознание, воспитание и транспорт.
1972 г. благодаря этому Закону считается годом начала развития оценки техники как институциализированного направления
междисциплинарных исследований последствий развития техники.
При этом базовыми идеями оценки техники являются следующие:
амбвивалентность последствий технического развития, необходимость их прогнозирования и междисциплинарной экспертизы, рассмотрение возможных альтернатив, осознание ответственности,
учет интересов социальных групп и доминирующих в обществе
ценностей при подготовке политических решений. В целом, взгляд
на оценку техники позволяет одновременно увидеть и новое: фундаментальный кризис и необходимость трансформации современной техногенной цивилизации.
Однако деятельность Бюро по оценке техники была малоэффективной, оно с самого начала было полностью отстранено от процесса принятия решений и даже не имело права давать рекомендации. В конечном итоге оно было ликвидировано в 1995 г. «Малопродуктивная деятельность данного “Бюро” и факт его роспуска
спустя более трех десятилетий после его создания, – пишет Н.М.АльМани, – весьма симптоматичны. Они, несомненно, говорят о том,
что любые попытки взять под контроль дальнейший ход научнотехнического прогресса без каких-либо изменений основ существования современного общества непременно окажутся бесплодными и поэтому будут обречены на полный провал»62.
Позднее подобные бюро появились в Швеции, Канаде и ряде
других развитых стран. В Бундестаге ФРГ аналогичная комиссия для
оценки последствий эксплуатации техники и создания рамочных
условий технического развития была создана в 1986 г. с акцентом
на обсуждение проблем охраны окружающей среды. Позднее было
Аль-Мани Н.М. Философия техники: Очерки истории и теории. СПб.: б.и.,
2004. С. 165.
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создано Бюро по оценке последствий техники на базе отдела прикладного системного анализа Центра ядерных исследований
(Карлсруэ). Задача Бюро, в частности, состоит в улучшении информационной поддержки принимаемых решений и интенсификации
взаимодействия между парламентом, наукой и общественными
группами. Наибольший интерес представляет принятая в 1991 г.
директива «Оценка техники: понятия и основания» по инициативе
Союза немецких инженеров, которая демонстрирует еще один
важный путь повышения социальной ответственности субъектов
технической деятельности. Причем инициатива исходила со стороны самого инженерного сообщества. Данная директива адресована инженерам, ученым, проектировщикам и менеджерам, т.е. людям, которые создают и определяют техническое развитие. Цель
этого документа – способствовать общему пониманию понятий,
методов и областей оценки современной техники. Если техника как
совокупность артефактов может быть квалифицирована как этически нейтральная, то в директиве предлагается расширенное понимание техники: 1) как множества ориентированных на пользу искусственных, предметных формаций (артефактов или предметных
систем); 2) как многообразие человеческой деятельности и
направлений, в которых эти предметные системы возникают; 3)
как многообразие человеческой деятельности, в ходе которой эти
предметные системы используются.
Директива, таким образом, предполагает, что техническая деятельность всегда содержит как необходимую компоненту оценку
техники и не все, что технически осуществимо, должно быть обязательно создано. Согласно вновь формулируемой теории оценки
технической деятельности, техника не является ценностнонейтральной и должна удовлетворять целому ряду ценностных требований – не только технической функциональности, но и критериям экономичности, улучшения жизненного уровня, безопасности,
здоровья людей, качества окружающей природной и социальной
среды и т.п. Наконец, в директиве дается следующее определение
оценки техники: «Оценка техники означает планомерное, систематическое, организованное мероприятие, которое анализирует состояние техники и возможности ее развития; оценивает непосредственные и опосредованные технические, хозяйственные, в плане
здоровья, экологические, гуманные, социальные и другие следствия этой техники и возможные альтернативы; высказывает суждение на основе определенных целей и ценностей или требует
дальнейших удовлетворяющих этим ценностям разработок; выра94

батывает для этого деятельностные и созидательные возможности,
чтобы могли быть созданы условия для принятия обоснованных
решений и в случае их принятия соответствующими институтами
для реализации».
Наконец, в 1992 г. промышленники Германии создали Академию по оценке последствий внедрения новой техники в БаденВюртемберге. Однако выявление последствий применения техники
еще на стадии ее создания на промышленных предприятиях практически всего мира пока остается за скобками.
К настоящему времени в вопросе об оценке техники выработаны два основных подхода – оптимистический и пессимистический,
которые складывались и оформлялись в процессе научнотехнического, технологического и культурного развития человечества, приобретая на каждом историческом этапе новые черты и
особенности.
Сторонники оптимистического подхода (К. Маркс, Г. Кан и др.)
связывают все надежды на социально-исторический прогресс с
поступательным развитием науки и техники. Лозунгом, кратко выражающим их кредо, могут служить слова Ф. Бэкона: «Знание – сила». Эту позицию также называют позицией «сциентистского оптимизма». Они утверждают, что рост и углубление научных знаний,
совершенствование техники и технологии, возрастание эффективности методов мышления и практического действия способствуют
повышению качества жизни, благоприятствуют расцвету культуры и
образования и т.д. Решающим аргументом оптимистов служит
апелляция к самой истории, в ходе которой происходило возвышение материальных и духовных потребностей людей, а параллельно
с этим развивавшиеся наука, техника и технологии создавали все
новые средства их удовлетворения. Техника в целом оценивается
ими только положительно, как последнее, эффективное орудие,
способствующее «триумфальному шествию Разума и Добра».
Противоположный ему подход – «сциентистский пессимизм» –
выражается в отрицании положительного значения научнотехнического прогресса для социально-исторического и культурного
развития. Пессимисты (О. Шпенглер, Р. Хейлбронер и др.) в ответ
замечают, что научное, техническое и технологическое развитие
само по себе, автоматически не приводит к прогрессу в социальной сфере. Здесь нет однозначной связи. Очевидно, что низкий
уровень развития науки, техники и технологии исключает возможность высоких социальных достижений. Однако из этого вовсе не
следует, что всякий раз, когда мы имеем дело с высокоразвитыми
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наукой и производством, обязательно надо ожидать такого же высокого развития в социальной сфере и, в особенности, в духовной
сфере. Даже наоборот, мы наблюдаем упадок в последней сфере.
Мы считаем, что научно-технический прогресс действительно
вызывает и положительные, и отрицательные последствия. В общем виде противоречия такого развития весьма удачно сформулировал Ж. Эллюль. По его мнению, за технический прогресс неизменно приходится расплачиваться: давая что-то с одной стороны,
он лишает нас чего-то другого; он всегда создает больше проблем,
чем решает; он заставляет нас смотреть на порождаемые им проблемы как на проблемы преимущественно технические и толкает
нас к поиску технических решений; негативные последствия технологических нововведений неотделимы от позитивных; все технологические нововведения имеют непредвиденные последствия.
Существенным моментом при реализации программы нормативного анализа, критического исследования цели развертывания
той или иной технической деятельности является новая методология оценки техники. Такая методология должна контролировать,
направлять техническое развитие, содействовать достижению максимальных общественных благ при минимальном общественном
риске. При этом особое внимание необходимо уделять не непосредственной «пользе», которую должно принести техническое нововведение, а тому, ценой какого воздействия на окружающую
среду достигается эта польза.
Установка на предварительный анализ побочных последствий
технической деятельности очень ценна. Вплоть да недавнего времени оценка техники была преимущественно односторонней: учитывался лишь непосредственный экономический эффект, а отдаленные последствия внедрения новой техники во внимание не
принимались. Однако теперь ставки слишком высоки, чтобы нововведения оценивались просто с помощью ответа на вопрос, является ли техническая идея осуществимой или является ли нововведение экономически выгодным. Мотива выгоды, рыночного механизма уже явно недостаточно. Объективная, комплексная оценка
техники вполне может стать важнейшим инструментом для принятия решений в технической деятельности.
Важно при этом подчеркнуть, что понимание роли комплексной
оценки техники еще не является панацеей от социальных проблем
и экологического кризиса. Тем более что в условиях частного предпринимательства конкретные рекомендации относительно будущего развития техники часто оказываются нереализованными или
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вовсе не принимаются во внимание. Поэтому определяющее значение приобретают не формальные количественные методы, а критерии принятия конечного решения, которые всегда следуют из
господствующих в обществе систем ценностей.
Исходя из сказанного, оценка техники «должна стать тем инструментом, который объединит индивидуальные оценочные предпочтения, рациональные вычисления и институциональные механизмы, позволит противостоять бесконтрольному развитию техники. В идеальном случае позитивный результат оценки техники может состоять, во-первых, в сознательном учете альтернативных
возможностей и, во-вторых, в оценке ожидаемых последствий в
свете ценностных критериев (интересов, потребностей, приоритетов, предпочтений)»63. Еще в начале ХХ в. П.К. Энгельмейер писал:
«Инженеры часто и справедливо жалуются на то, что другие сферы
не хотят признавать за ними то важное значение, которое должно
по праву принадлежать инженеру... Но готовы ли сами инженеры
для такой работы?.. инженеры по недостатку общего умственного
развития, сами ничего не знают и знать не хотят о культурном значении своей профессии и считают за бесполезную трату времени
рассуждения об этих вещах... Отсюда возникает задача перед самими инженерами: внутри собственной среды повысить умственное развитие и проникнуться на основании исторических и социологических данных всею важностью своей профессии в современном государстве»64. Эти слова не потеряли актуальности и сегодня.
Таким образом, проблемы негативных социальных и других последствий техники возникли уже давно. Однако только в настоящее
время техника стала той реальной социальной силой, которая оказывает определяющее влияние на все сферы жизни людей. Поэтому особое значение имеет теперь оценка техники или, как ее еще
называют, социально-экономическая или социально-экологическая
экспертиза техники.
За время своего институционального развития оценка техники
получила признание в качестве особого направления междисциплинарных исследований. Для большинства специалистов по оценке техники характерен поиск средней линии между техническим
детерминизмом и антропологически ориентированным антитехницизмом. В рамках этого поиска техническое развитие чаще всего
Рапп Ф. Направления развития философии техники // Вопросы естествознания и техники. 1990. №2. С. 61.
64 Энгельмейер П.К. Задачи философии техники // Бюллетени Политехнического общества. 1913. №2. С. 113.
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рассматривается как неразрывная ткань гетерогенных социальных, культурных, экономических, технических и естественнонаучных факторов, в которой постоянно имеют место изменения
направления их действия. Тем самым предопределяется значительное многообразие методов и аспектов исследования: системно-аналитическая оценка техники, конструктивная оценка техники,
анализ социальной совместимости техники, исследование генезиса
(создания) техники и др.
Принципиальное признание необходимости «техники предвидения техники» (последствий технического развития), а также постановка задачи желаемых изменений в системе «человек – техника –
окружающая среда» ставят исследователей перед целой серией
новых проблем: широтой спектра оцениваемых последствий; ролью
субъекта оценки техники; обеспечением объективности исследования по оценке техники; разработкой рекомендаций, исходящих как
из существующей парадигмы технического развития, так и из сознательного стремления к ее изменению с учетом основных социальных потребностей; выбором ценностных приоритетов; решением задачи участия в выработке приоритетов; определением механизма преодоления существующих и вновь возникающих разногласий; проблемой ответственности и др.
Оценка техники является составной частью инженернотехнической деятельности. Она требует подготовки специалистов
широкого профиля, обладающих не только научно-техническими и
естественно-научными, но и социально-гуманитарными знаниями.
Однако это не означает, что ответственность отдельного рядового
инженера при этом уменьшается. Напротив, коллективная деятельность должна сочетаться с индивидуальной ответственностью. А такая ответственность означает необходимость развития самосознания всех инженеров, осознание ими потребности не только социальной, но и этической, экологической и т.п., т.е. комплексной,
оценки техники.

Глава VII. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ
Важнейшей основой разработки современных технологий и техники является системный подход, философское осмысление которого предшествовало специально-научным исследованиям. История его формирования уходит в глубокое прошлое – в философские
учения Платона, Аристотеля, Августина, Фомы Аквинского и многих
других. Весомый вклад в его развитие внесла немецкая классическая философия. Системный подход применялся в ней главным образом к познанию. И. Кант, например, считал, что наука – не агрегат, а система, в которой целое важнее частей. При этом задачи
всеобъемлющей систематизации человеческих знаний возлагались
на философскую мысль.
В науке системный подход заявил о себе в середине XIX в. при
исследовании таких сложных, динамичных, развивающихся объектов, как биологический мир и человеческое общество. Пионерами
в этой области выступили Ч. Дарвин и К. Маркс. В ХХ в. по мере все
более широкого применения данного подхода были разработаны
такие конкретные системные концепции, как тектология А.А. Богданова, общая теория систем Л. Берталанфи. В технике же стал
наглядно проявляться переход к системному подходу тогда, когда
возникли особо сложные технические системы, структура которых
состояла уже не из десятков и сотен, а из десятков и сотен тысяч
взаимосвязанных деталей и узлов (телефонная связь, радиолокация и др.). В настоящее время системный подход неразрывно связан с развитием кибернетики, теории решений и др.
Еще в 1929 г. Х. Фрейер в качестве характерной функции современной техники назвал тенденцию к «систематике» и «взаимному прорастанию отдельных технических средств и методов с целью создания сплошной сети овладения природой». Этот системный
аспект содержится также в тезисах Ф. фон Готтль-Оттлилиенфельда о
сплетении отдельных технических достижений в единое движение
техники, о ряде непрерывности, о мутациях как взаимосвязи всех
технических проблем и их «собственного существования», о выведении друг из друга и «филиации проблем», о единой системе постановки технических проблем и о методологическом единстве.
«Необходимость системной интеграции специальных технических
областей, – пишет Х. Ленк, – с некоторых пор стало ясным, склон99

ным к обобщениям технологам, специалистам в области науки о
планировании и экономистам, – в особенности, например, в сфере
регионального планирования, где планирование строительства,
инфраструктура, транспортные системы и т.д. должны быть взаимно
согласованы, – или в вопросах охраны окружающей среды, связанных с необходимостью системной экологической интеграции.
Однако и крупные технические проекты, имеющие целью, например, развитие новых систем вооружения или программу прилунения, осуществлялись как в целом, так и в отдельных их частях в
значительной степени на основе системного анализа»65. Исходные
положения системного анализа могут вполне применяться и для
дезинтегрированных или распадающихся, для неуправляемых и
находящихся в условиях неустойчивого равновесия самовозбуждающихся систем. Таким образом, если раньше речь шла о необходимости совместной работы интересующихся философией техников и заинтересованных философов, то теперь, по мнению Х. Ленка, речь идет уже о междисциплинарной кооперации технологов,
философов-универсалов и генералистов (ученых, которые способны
уточнять на моделях проблемы, сформулированные в отдельных
проектных дисциплинах, и делать возможным использование для их
решения аналитических, теоретико-системных методов).
Какова же роль системного подхода в технике и технических
науках? Начнем с определения системы. Система – это совокупность элементов (частей объектов), существование и свойства которых взаимосвязаны и взаимообусловлены. Главным свойством
системы является ее целостность, т.е. наличие таких свойств, которых нет ни у одного из элементов в отдельности. Система имеет
структуру, выполняет определенные функции. Под «структурой»
обычно понимается принцип, способ, закон связи между элементами системы, совокупность устойчивых связей объекта. Структура
обеспечивает целостность и тождественность объекта самому себе
при различных изменениях. Под «функцией» понимается роль, которую выполняют структурные элементы по отношению к целому или
какая-либо система по отношению к другим системам, т.е. речь идет
о функционировании системы, ее действии во времени. Изменение
структуры системы во времени трактуется как ее эволюция.
Одной из первых наук, в которой объекты рассматривались как
системы, была, безусловно, биология. Стремясь к всестороннему
теоретическому охвату жизненных явлений, к построению единой
Ленк Х. Размышления о современной технике / Пер. с нем. под ред.
В.С. Степина. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 55-56.
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теории жизни, она внесла значительный вклад в развитие системного подхода к изучению и созданию сверхсложных, иерархических, целостных объектов. Тем самым она открыла один из наиболее плодотворных методов современного научного мышления. Невозможно не согласиться с И.Т. Фроловым в том, что «обращение к
системам – вообще одна из характерных особенностей современного научного мышления, и весьма симптоматично, что оно является типическим для “биологического мышления” и своим происхождением во многом обязано именно ему»66. Главным предметом
системных исследований в биологии является многообразие связей в живой природе, их разнокачественность и соподчинение.
Не менее важной сферой применения системного подхода является современная техника. Разработка и конструирование технических устройств, машин, для которых характерны большие
масштабы по числу частей, объему выполняемых функций, наличие
определенной целостности, функционального единства (общей цели, назначения и т.д.) внесли существенные изменения в общие
методы технического мышления: системный подход стал рассматриваться как важнейший компонент современной техники. Единство технической системы, стратегия поведения системы, системность в проектировании и т.д. – таковы исходные установки новых
методов технического мышления и создания современных видов
техники.
Третий источник современных системных представлений – организация производства. Возрастание сложности технических объектов привело к тому, что в процессе их конструирования оказались связанными в единое целое тысячи предприятий, по сути, была создана «система по созданию систем».
Не менее существенной причиной, вызвавшей необходимость
разработки системного подхода, явилась острая потребность в
преодолении разобщенности научных знаний в различных областях. Системный подход сыграл весьма важную роль объединяющего начала для разнообразных дисциплин. Идея синтеза научных
знаний оказалась настолько мощной, что с системным подходом
многие даже стали связывать методологию в целом.
Системный подход ориентирует познание на раскрытие целостности, единства объекта исследования, на выявление типов связи
для того, чтобы на теоретическом уровне получить отражение конкретных механизмов целостности и типологии связи того или иного
Фролов И.Т. Природа современного биологического познания // Вопросы
философии. 1972. №11. С. 38.
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объекта. Системный подход как совокупность определенных познавательных принципов представляет общую методологическую установку для исследования объектов как систем и служит эффективным общенаучным средством интеграции знания. Онтологическим
основанием интегративных функций системного подхода служит
системный характер самой объективной реальности и отдельных
природных и технических объектов.
Системный анализ связан с более частными, чем системный
подход, методами и процедурами и направлен на выбор оптимального варианта решения той или иной задачи. Определение системного анализа приведем такое: системный анализ – это совокупность научных методов и практических приемов решения разнообразных проблем на основе системного подхода.
На разных стадиях системного анализа, начиная, как правило,
от интуитивной и лишь в общих чертах сформулированной постановки проблемы до выбора оптимальных решений с помощью
строгих математических процедур, используются различные методы. Основной процедурой системного анализа является математическое моделирование. При разработке техники используются различные методы математического моделирования, их диапазон постоянно расширяется. Иначе говоря, применение системного анализа сопровождается математизацией технического знания.
В научной литературе, в частности, в работах В.Г. Горохова
обычно выделяются следующие этапы системного анализа:
1. Постановка проблемы и формулирование общей цели и критерия системы.
2. Анализ структуры проблемы и декомпозиция цели.
3. Выявление ресурсов, оценка целей и средств.
4. Генерация и выбор вариантов («реализация»).
5. «Диагноз» системы, прогноз и анализ будущих условий.
Если решение частных технических задач, разработка малых систем ведут, как правило, к дифференциации знания, к растущей специализации исследований, то разработка больших систем, наоборот,
предполагает интеграцию, синтез знания. Наглядным проявлением
такой интеграции является системотехника, которая охватывает вопросы проектирования, создания, испытания и эксплуатации сложных систем. При этом системный подход наряду с моделированием
составляет методологическую основу системотехники.
Системный поход нашел широкое применение также в кибернетике. Принято считать, что начало кибернетике положил Н. Винер,
опубликовавший в 1948 г. книгу «Кибернетика, или управление и
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связь в животном и машине» и применивший в современном понимании термин «кибернетика» как обозначение науки об общих
закономерностях процессов управления как теории организации,
борьбы с мировым хаосом, с роковым возрастанием энтропии.
Винер обобщил исследования саморегулирующихся систем как
новую область знания и сформулировал ее основные положения:
1) процессы управления и связи в машинах, живых организмах и
обществах, будь то общества животных (муравейник) или человеческие, подобны; процессы эти суть прежде всего процессы передачи, хранения и переработки информации, т.е. различных сигналов, сообщений, сведений; 2) количество информации тождественно отрицательной энтропии и является так же, как и количество
вещества и энергии, одной из фундаментальных характеристик явлений природы; 3) информация никогда не создается, но при этом
может утрачиваться, исчезать, искажаться; действующий объект
поглощает информацию из внешней среды и использует ее для выбора правильного поведения. В настоящее время в состав кибернетики включаются теория вычислительных систем, теория автоматического управления, теория программирования, теория систем,
теоретические основы формальных языков и распознавания образов и др.
Возникновение кибернетики было подготовлено развитием
научно-технического прогресса, в частности, электроники, автоматики, телемеханики, которые, однако, не позволяли каждой в отдельности объяснять новые теоретические проблемы, решать новые практические задачи в живой и неживой природе. Вплоть до ее
возникновения областями обобщения теоретических знаний об
информационных процессах, протекающих в технических системах
и средствах управления ими, была теория автоматического регулирования, а в социальных системах – теория организации труда. Характерное для научно-технической революции широкое производство и применение техники и методов, специализированных на получении, преобразовании, передаче и хранении информации,
означало не простое дальнейшее эволюционное развитие этих методов, технических средств и опредмеченных в них знаний. Если до
этого процессы управления рассматривались на основе традиционных представлений об энергии, усилиях, перемещениях и др., то
теперь важнейшим предметом познания и технической деятельности стала информация.
Еще недавно, в докибернетическую эпоху, информация понималась как сообщение и его передача. В последние десятилетия на
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волне кибернетического бума это понятие переосмысливалось и
углублялось. Возникли философские концепции, в которых информация ставилась в один ряд с протяженностью и движением. Информационность трактуется в них как свойство всего Универсума и
каждой его составляющей. Во многих случаях информация трактуется как отраженное разнообразие, устранение неопределенности,
отрицание энтропии, передача многообразия, мера сложности
структур, вероятность выбора, субстанция и т.д. Понимание того,
что информация есть некоторый содержательный сгусток любого
знания, его внутренняя доминанта, глубинный стержень все более
становится широко распространенным. При всем этом логически
строгого и общепринятого определения информации пока нет.
Теоретическое обобщение опыта практического (главным образом технического) использования информационных процессов,
осуществленное Н. Винером, К. Шенноном и др., позволило обосновать концепцию их единства в сложных системах, посредством
которых осуществляются функции управления и связи в природе,
технике и обществе. Развитые на этой основе идеи теоретической
кибернетики имели фундаментальное значение для вычленения и
объединения разнородных областей научно-технического знания и
деятельности как специфической сферы многих дисциплин, предметом которых являются информационные процессы.
Однако обобщающая теория, объединяющая технические науки
информационно-кибернетического цикла и получившая название
«информатика», была создана существенно позднее, по крайней
мере, некоторых из входящих в этот цикл направлений и дисциплин. То обстоятельство, что все эти науки, прежде относившиеся к
разным отраслям деятельности и знания, имеют дело с общим для
них специфическим предметом – информационной техникой – было осмыслено только после разработки кибернетики как общей
теории управления.
Областью исследования информатики является проектирование,
организация и производство компьютерных систем. Информатика
главное внимание уделяет не «железкам», а «мягкому обеспечению» – программному обеспечению компьютерных систем. Как
утверждает, например, К. Пронай, информатика – это инженерногуманитарная наука, сочетающая в себе элементы естественных и
социальных наук, абстрактных теоретических и конкретных практических представлений, исследующая реальные и формальные процессы и системы. В то же время она междисциплинарна и имеет
четкую системную ориентацию.
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За последние десятилетия кибернетическое понимание управления претерпело следующую эволюцию: во-первых, само управление рассматривается не просто как автоматическое действие, а
как управленческая деятельность, которая может быть автоматизирована лишь частично; во-вторых, управленческая деятельность
понимается теперь как осознанная, а ее цель – не конечное состояние данного преобразования, а его представление, образ, который формируется до реализации цели; в-третьих, понятие обратной
связи, возникшее в контексте представления как автоматического
регулирования, в кибернетике в настоящее время формулируется
более широко – как механизм учета разницы между целью действия и ее результатом.
Кибернетика не только связала между собой различные естественно-научные теории, но доказала также органическое единство
между естественно-научными, техническими и социальными теориями.
Хотя философия и поставила вопрос о роли социальногуманитарных знаний в техносфере, особую значимость он приобрел в социологии, главным образом, в рамках индустриальной
(промышленной) социологии, объектом которой являются трудовые
коллективы, экономической социологии и социологии управления,
являющимися разделами социологической науки, а также в социальной психологии. Повышенное внимание к анализу социальногуманитарных проблем и аспектов техники в рамках как философии, так и социологии и социальной психологии было вызвано также глобальным воздействием техники на все сферы жизнедеятельности общества. Эти исследования стоят перед необходимостью не
только вносить свой вклад в анализ существующей ситуации, но и
содействовать процессам формирования техники, гуманной по отношению к природе, обществу и человеку. В решении этих проблем
социология и социальная психология сталкиваются с трудностями,
вытекающими из характерных черт и недостатков социологических
исследований техники начала 90-х гг. ХХ в., подмеченных, в частности, немецким социологом В. Фрике. Трудности эти связаны, в
первую очередь, с тем, что формирующаяся ныне новая наука –
социология техники – как самостоятельная дисциплина все еще
отсутствует в списке канонических социальных наук, и исследования в этой области зачастую проводят либо философы техники (Рополь, Миттельштрасс и др.), либо ученые, подходящие к исследованию техники с позиций социологии знания (Кнорр-Цетина, Ван ден
Дейл и др.), либо проводящие такие исследования в рамках обще105

ственно-теоретических изысканий (Горц, Хабермас и др.). В последние десятилетия к исследованиям в данной области присоединились
государственные органы. Так, например, в 80-х гг. ХХ в. правительство ФРГ поддерживало программу «Труд и техника», правительство
земли Северный Рейн-Вестфалия – программу «Человек и техника –
социально приемлемое формирование техники», Федеральное министерство исследований и технологии оказывало содействие программе «Исследования техники в рамках социальных наук».
В настоящее время организационная парадигма управления
человеческими ресурсами все больше вытесняется из практики
управления промышленным производством гуманистической парадигмой, в рамках которой человек рассматривается не как носитель трудовой функции и запись в штатном расписании, а как важнейший, незаменимый элемент производства, имеющий свойство
неуклонного качественного роста. Работник в рамках этой парадигмы выступает субъектом формальных и неформальных организационных структур внутри предприятия, обладающим совокупностью уникальных личностных характеристик, носителем многообразия отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности.
Формирование таких взглядов на трудовую деятельность и трудовые отношения началось в 80-е гг. ХХ в.
Однако вплоть до настоящего времени еще остается не полностью выясненной противоположность между эмпирическими исследованиями влияния и последствий современной техники и подходами к анализу социальных условий развития техники. «Между
обеими исследовательскими традициями, – пишет П. Вайнгарт, –
до сих пор не существовало почти никакой связи. Следствием этого
является то, что социология, несмотря на все имеющиеся знания,
продолжает оперировать детерминистским понятием техники и
именно поэтому вносит свой вклад в мистифицирование техники…»67. Этот вид технического детерминизма имплицитно играет
свою роль, например, там, где создание техники понимается как
формирование условий ее применения. В связи с этим приведем
мысль М. Хайдеггера о том, что вместе с экспортом техники экспортируются и социальные отношения.
Попытку примирить оба направления социальных исследований
техники (исследование ее влияния на производство и общество в
традициях технического детерминизма и анализ социальных условий развития техники) можно найти также в проекте «Признание
Weingart P. (Hrsg.) / Technik als sozialer Prozess. Frankfurt/Meine: Suhrkampf, 1989. S. 11-12.
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техники, последствия техники и генезис техники» Берлинского
научного центра. Указывая на существование «исследовательской
ловушки технического или социального детерминизма», авторы
данного проекта предлагают провести исследования генезиса (создания) техники – «гена» комплексной взаимной связи и взаимовлияния между техническими и социальными изменениями, что
позволит, по их мнению, осуществить переориентацию от преимущественно «терапевтических» исследований техники на «профилактические».
Как может выглядеть вклад социологии в решение проблемы
формирования техники? Р. Каллеберг, в частности, выделяет три
вопроса, которые каждый раз встают перед социальным исследованием: «Как построена социальная действительность и почему
именно так?», «Почему она является не такой, какой должна быть?»,
«Почему не реализуются определенные возможности?». Этим вопросам, по его мнению, соответствуют три типа социологических
исследований: констатирующий, критический и конструктивный.
Однако их не следует понимать как отдельные и несовместимые.
Скорее всего, каждое социологическое исследование содержит в
себе все эти три типа.
По этому же пути движется Фрике. Стремясь преодолеть недостатки современной индустриальной социологии, главную причину
которых он видит в сужении понятия «техника», вследствие чего
упускается существенная часть ее предметной области, лишаясь
способности обсуждать и отвечать на актуальные и принципиальные вопросы, которые ставит современное развитие техники, он
предлагает концепцию в рамках конструктивной социальной науки,
которая может стать основой для обсуждения формирования техники и активным вкладом в этот процесс. Именно в этом духе, по
его мнению, был осуществлен Пейнерский проект гуманизации,
когда был осуществлен процесс формирования и организации труда и технического оснащения предприятия при участии всех рабочих в соответствии с их интересами.
Суть своей конструктивной концепции Фрике раскрывает на
примере организации демократического диалога представителей
промышленности, профсоюзов и обществоведов в рамках социальных исследований действий, приводящих к сближению различных точек зрения и достижению консенсуса по вопросу формирования социальной действительности и современной техники. Так, в
социальных науках скандинавских стран существует давняя традиция
исследования проблем промышленной демократии, отношения
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науки и политики, теории и практики. Например, в Норвегии с 1962 г.
действует «Программа промышленной демократии», в соответствии
с которой Союз работодателей, профсоюзы и обществоведы работают совместно, для того чтобы развивать промышленную демократию и содействовать ей на норвежских промышленных предприятиях. После получения первых положительных результатов этой
программы в 1966 г. Союз работодателей Швеции и две шведские
профсоюзные организации основали «Совет развития», задачей
которого было создание концепции, а также проведение и поддержка различных подготовительных, информационных и исследовательских программ по новым формам организации труда на
предприятиях. Затем была создана правительственная Комиссия
промышленной демократии, которая должна была осуществлять
проекты по исследованию действий с целью поддержки промышленной демократии на государственных предприятиях.
В 1985-1990 гг. группа шведских исследователей в различных
государственных и частных секторах экономики (промышленность,
торговля, услуги, общественное управление) организовала и возглавляла процессы организации труда, в центре которых находился
дискурс-метод «демократического диалога». Для организации этих
диалогов были сформулированы одиннадцать критериев, важнейшими из которых являются следующие: право всех субъектов труда
на участие, равноправие всех участвующих, признание различного
опыта работы как основания для участия. В результате диалога
должны были постоянно достигаться соглашения, которые могут
быть исходной основой для практических действий. Целью исследований было развитие и закрепление культуры демократического
диалога в промышленности и управлении на основе методов исследования социальных действий. В центре конструктивной задачи
изменения социальной действительности стояли не конкретные
проекты (совершенствование организации труда, условий труда или
технической оснащенности предприятий и организаций), а попытки
внедрить в трудовую деятельность шведов культуру промышленной
демократии на возможно более широкой основе.
Вслед за философами, социологами и психологами к социальногуманитарному знанию в последние десятилетия стали обращаться
многие инженеры и техники. Они также обнаружили связь технических компонентов и процессов с нетехническими – человеческим
фактором, организационными структурами, человеческой деятельностью, социокультурными процессами и т.д. Поэтому в современной технической деятельности они все чаще разрабатывают не
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только отдельные технические конструкции и материалы, но и
сложные системы, технологические процессы их изготовления и
даже социальную инфраструктуру. Так, теперь проектируется не
только новый тип самолета (как это делалось при традиционном
инженерном проектировании), но и параллельно технологические
процессы его строительства, аэродромы и подъезды к ним, станции
технического обслуживания, система подготовки специалистов и
т.д. Таким образом, нетрадиционные инженерия и проектирование
ныне нередко выступают в качестве одного из механизмов социального развития общества.
Итак, огромная роль социально-гуманитарных знаний в техносфере проявляется благодаря реализации, по крайней мере, пяти
следующих положений:
1) научной организации трудового и производственного процессов (достижение эффективности, рациональности, экономии; высокие показатели производительности и безопасности труда; объективная оценка результатов труда и соответствующее моральное и
материальное поощрение; организация работы с максимальной
отдачей и т.д.);
2) созданию необходимых социально-психологических условий
труда (проявление сотрудничества, солидарности, уважения друг к
другу, товарищества; регулярное участие в мероприятиях, касающихся общения в коллективе, и т.п.);
3) профессиональной самореализации работников (раскрытие
творческих способностей; поощрение изобретательства и рационализаторства; повышение знаний и навыков; предоставление регулярного и системного повышения квалификации; обеспечение
профессионально-служебного роста и т.д.);
4) демократизации трудовых отношений (участие наемных работников в управлении предприятием; делегирование работникам
дополнительных полномочий; установление тесных контактов между администрацией и наемными работниками; разработка целей
развития предприятий и выработка решений с привлечением работников; проведение общих собраний трудового коллектива; повышение роли профсоюзных организаций и т.д.);
5) обращения к экологическим проблемам и поискам их решения.
Последние начали бурно обсуждаться сравнительно недавно – в
60-х гг. ХХ в., когда разразился глобальный экологический кризис,
явившийся следствием господствующей фабрично-машинной формы организации технической деятельности, основанной на использовании природы как непосредственно данного вещественноэнергетического источника. Такое понимание природы – результат
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развития и господства рационально-материалистического мировоззрения, сущностью которого является ориентация на возможно
большее обладание материальными ценностями, направленность
на то, чтобы «иметь», а не «быть». В рамках такой научнотехнической парадигмы природа не есть самоцель, она ценна только как объект технической деятельности.
Впервые об опасности такого отношения к природе во весь голос заявили О. Шпенглер, Н.А. Бердяев, М. Хайдеггер и др., увидевшие в технике величайшую опасность для человека. Затем к
ним присоединились Р. Карсон, А. Печчеи и многие другие. Так,
книга Карсон «Безмолвная весна», вышедшая в 1962 г., была,
правда, посвящена лишь одной экологически актуальной проблеме
– применению инсектицидов и их побочным последствиям – заболеваниям и даже случаям смерти людей в результате отравления. В
книге была показана пугающая перспектива – гибель множества
видов растений и животных – наступление «безмолвной весны»,
когда уже не удастся услышать пения птиц. Эта книга имела необычайный успех, прежде всего, в США, а также в европейских странах. Ее появление положило начало активной дискуссии по проблемам защиты окружающей среды. На протяжении 60-х гг. происходило комплексное осмысление экологической проблематики, в
частности, благодаря работам Б. Коммонера и П. Эрлиха утвердилось представление об экологическом кризисе.
Еще более ярко и наглядно ужас человека перед технической
мощью показал Печчеи, создатель всемирно известной организации – Римского клуба, объединившего ученых, исследующих глобальные проблемы современности, т.е. те процессы, которые угрожают будущему человеческой цивилизации. В своей книге «Человеческие качества» он, в частности, пишет: «Истоки этой почти зловещей благоприобретенной мощи человека лежат в комплексном
воздействии всех... изменений, а их своеобразным символом стала
современная техника. Еще несколько десятилетий назад мир человека можно было – в весьма упрощенном виде, разумеется, –
представить тремя взаимосвязанными, но достаточно устойчивыми
элементами. Этими элементами были Природа, сам Человек и Общество. Теперь в человеческую систему властно вошел четвертый
и потенциально неуправляемый элемент – основанная на науке
Техника... Так что человек уже не в состоянии не только контролировать эти процессы, но даже просто осознавать и оценивать последствия всего происходящего»68. Экологический кризис свидеПеччеи А. Человеческие качества / Пер. с англ. под ред. Д.М. Гвишиани. М.:
Прогресс, 1985. С. 68.
68
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тельствует о том, что полностью исчерпал себя тип отношений общества и природы, определенный фабрично-машинной формой
организации технической деятельности.
Одной из попыток преодоления экологического кризиса является концепция так называемого «устойчивого развития», принятая в
1992 г. в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН по окружающей
среде и развитии. На самом деле речь идет о поддерживаемом
развитии или непрерывно поддерживаемом развитии. Именно так
более точно на русский язык переводится английский термин sustainable development. Суть этой концепции сводится к устойчивому
социальному, экономическому и экологическому развитию. При
этом под экологически «устойчивым развитием» понимается развитие, при котором благополучие людей обеспечивается сохранением источников сырья и окружающей среды как места стока загрязнений. Уровень выбросов не должен превышать ассимиляционную способность природы, а скорость использования невозобновляемых ресурсов должна соответствовать их возмещению за
счет замены возобновляемыми компонентами.
Однако тенденция вкладывания средств в природоохранные
мероприятия еще не стала ведущей во многих странах мира. Пока
большей ценностью для них являются военные расходы или экономический рост. Охрана природы просто «неудобна» для монополистического капитала, стремящегося извлекать прибыль в ущерб
защиты окружающей среды. Ныне военные расходы только США
составляют примерно 400 млрд долл. в год, тогда как на защиту
природы тратится гораздо меньше. Безусловными лидерами загрязнения окружающей среды в настоящее время являются США и
Китай, которые, даже подписав в 1996 г. известный Киотский протокол, не ратифицировали его до сих пор. Впереди же сегодня идут
страны Европейского союза, поставившие перед собой грандиозную задачу сокращения выбросов загрязняющих средств в окружающую среду на 20% к 2020 г.
Ответственность за глобальный экологический кризис несут не
только политические деятели и представители крупного бизнеса
экономически развитых стран мира: огромная ответственность лежит также на инженерах и техниках, которые часто не задумываются об экологических последствиях своей деятельности, редко прислушиваются к голосу тех ученых, которые озабочены сохранением
окружающей среды. Причин для этого много. Назовем лишь основные: во-первых, на несколько порядков возросли масштабы инженерно-технической деятельности, с которыми не все они справля111

ются (в настоящее время необходимо обладать также системотехническими знаниями); во-вторых, многие из них не имеют необходимых социально-гуманитарных знаний; в-третьих, в современном
проектировании и инженерии все больший вес приобретает разработка систем деятельности, организационных структур, экологических компонентов, которые лежат далеко за пределами технических наук (например, в философии и социологии).
Дальнейшее развитие технической деятельности должно опираться на понимание природы как самодовлеющей ценности и
следовать законам социальной экологии (понятие «социальная экология» в зарубежной литературе получило свое оформление в рамках социологии), что наверняка позволит смягчить экологическую
ситуацию и избежать многие возможные техноэкологические катастрофы. Среди законов социальной экологии, сформулированных
разными авторами, наиболее яркую формулировку получили четыре закона «афоризма» Б. Коммонера: 1) все связано со всем;
2) все должно куда-то деваться; 3) природа знает лучше; 4) ничто не
делается даром. По мнению Коммонера, глобальная экосистема
представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не
может быть выиграно или потеряно и которое не может являться
объектом всеобщего улучшения. Все, что извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возвращено. Платы по этому векселю
нельзя избежать, она может быть только отсрочена. Так, например,
хищническая добыча нефти и газа привела к изменениям геологического строения Земли и, как следствие, к тектоническим сдвигам,
вызвавшим сильнейшие землетрясения, извержения вулканов и
цунами во многих районах нашей планеты.
Ученые и инженеры, общественность после катастрофы на Чернобыльской АЭС и, в особенности, после катастрофических событий
на японской АЭС «Фукусима-1» все явственнее начинают понимать,
что нельзя относиться к природе как к бездонной кладовой сырьевых и энергетических ресурсов, необходимых для экономического
и социального развития человечества. Чем больше человечество
технизирует биосферу, тем больше они начинают сознавать, что
необходимо биологизировать, гуманизировать и экологизировать
технику. Им сегодня волей-неволей приходится пересматривать все
основные составляющие научно-технической картины мира, включая саму идею инженерии. Они подошли к осознанию необходимости создания надежной и безопасной техники и оценки ее возможных отрицательных последствий не только после ее создания, но и
до, и в процессе ее создания.
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Вопросы о совместном, гармоничном развитии (коэволюции)
общества и природы, о связи техники с природой в настоящее
время являются ключевыми. Традиционная парадигма технического прогресса как безграничного процесса «улучшения», основывающаяся на двух базовых идеях, выработанных философией и
наукой Нового времени: представлении о неограниченности природных ресурсов нашей планеты и представлении о человеке как о
«царе природы», призванном господствовать над нею, является
ошибочной. Во-первых, ресурсы планеты ограниченны, причем их
пределы ясно видны уже сейчас, следовательно, безграничный
экономический рост невозможен и, во-вторых, человек не «царь», а
всего лишь часть природы, не имеющий возможности существовать вне ее.

Глава VIII. ЭТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО
И ИНЖЕНЕРА
Проблема отношений техники и нравственности является одной
из древнейших в философии. В частности, в даосской книге «Чжуанцзы», названной по имени ее предполагаемого автора, рассказана
следующая история. Однажды ученик Конфуция Цзы-Гун обратил
внимание крестьянина, черпавшего воду из реки глиняным кувшином и поливавшего огород. Работа шла медленно, а сил крестьянин
тратил очень много. «Теперь есть машина, которая за один день
поливает сотню грядок! – крикнул ему Цзы-Гун. – Много сил с ней
тратить не нужно, а работа подвигается быстро. Не желаете ли вы,
уважаемый, воспользоваться ею?» Крестьянин, подняв голову,
спросил: «Что это за машина?». «Ее делают из дерева, задняя часть
у нее тяжелая, а передняя легкая. Вода из нее течет потоком, словно кипящая струя из ключа. Ее называют водяным колесом», – ответил ученик Конфуция. Тогда крестьянин нахмурился и сказал с
усмешкой: «Я слышал от своего учителя, что тот, кто работает с машиной, сам все делает как машина, у того, кто все делает как машина, сердце тоже становится машиной. А когда сердце становится
как машина, исчезает целомудрие и чистота. Если же нет целомудрия и чистоты, не будет и твердости духа. А тот, кто духом не тверд,
не сбережет в себе Путь». Этот китайский крестьянин, выражая недоверие, враждебность к технике (технофобию), предпочел носить
воду в глиняном кувшине, а не пользоваться техническим приспособлением, мотивировав свои действия тем, что, применяя технику, сердце станет механическим, потеряешь свое человеческое «я»
и, в конечном итоге, свою душу. Иначе говоря, попадешь в зависимость от техники, утратишь свободу действий.
В этой моральной аргументации радикального негативизма по
отношению к машине мы можем увидеть неожиданное предвосхищение представлений Хайдеггера о технике, его идеи по-става,
подавляющего человека и заставляющего его идти по ложному
(машинному) пути раскрытия потаенности бытия. Впрочем, сам
этот фрагмент представляет собой резкую полемику с конфуцианством, поскольку вопрос о предпочтительности использования машины ставит ученик Конфуция, но получает от крестьянина резкую
отповедь, которая заставляет его надолго задуматься и усомниться
в абсолютной правоте своего учителя.
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Аналогичной позиции придерживался также Леонардо да Винчи,
который глубоко задумывался о последствиях применения техники
и ее моральном преломлении. Он был всерьез обеспокоен возможным нежелательным характером использования его изобретений. Так, в его дневнике имеется запись, посвященная изобретению им подводного аппарата: «Как и почему не пишу я о своем
способе оставаться под водой столько времени, сколько можно
оставаться без пищи. Этого не обнародую и не оглашу я из-за злой
природы людей, которые этот способ использовали бы для убийств
на дне морей, проламывая дно кораблей и топя их вместе с находящимися в них людьми; и если я учил другим способам, то это потому, что они не опасны, так как над водой показывается конец той
трубки, посредством которой дышат, и которая поддерживается
кожаным мехом или пробками»69. Решение Леонардо да Винчи о
сокрытии придуманного им способа длительное время находиться
под водой является индивидуальным волевым актом, в основе которого – осознание личной ответственности изобретателя за возможные последствия применения технического изобретения. Такое
решение было связано с тем, что его явно не удовлетворяли упования на добрую природу человека.
Здесь весьма интересна мотивация, основанная на оценке эффективности и вероятных последствий применения того или иного
изобретения: дело не в самой возможности использовать изобретение для потопления судов и убийства людей, а в том, что это
чрезвычайно сильное средство, которое может дать огромное преимущество тому, кто захочет им воспользоваться. Очевидно, что в
ситуациях подобного рода слишком многое должно зависеть от
дальновидности изобретателя, его индивидуальных моральных качеств, убеждений и предрассудков. Не удивительно, что данный
случай до сих пор стоит в ряду исключительных примеров в истории
технического прогресса.
С полным правом мы также можем сказать, что хозяйственные
взаимоотношения древних культур с земными и космическими
стихиями были мудрее нашего техногенно-потребительского и физикалистского насилия над ними. Предки в ритуалах, молитвах, радостном душевном настрое на совместный труд использовали
нравственную силу мысли для раскрепощения созидательных энергий природы. До сих пор традиционные виды хозяйствования –
Леонардо да Винчи. Избранные произведения: Переводы, статьи, комментарии. В 2-х тт. СПб.: Изд-во Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. Т. 1. С. 321322.
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землепашество, скотоводство, пчеловодство, ремесленные работы
и кустарные промыслы – хранят память об этой софийной мощи
сознания и человеческих рук. С душевной теплотой относится рачительный крестьянин к своему полю; мастер-плотник – к инструменту и используемому материалу; рукодельница – к игле и ткани. Хорошо известно, что товары, изготовленные с применением живого
человеческого труда, всегда долговечнее и качественнее, нежели
те, которые произведены поточным машинным способом. Не случайно японцы – пионеры автоматизированных и роботизированных производств – сегодня активно возвращаются к использованию высококвалифицированного ручного труда.
По-видимому, настало время не только для научного исследования влияния человеческого сознания на окружающий мир, но и для
следующего этапа – детального анализа древних представлений о
решающем значении нравственного уровня человека для качества тонких энергий, связанных с его сознанием. Не случайно ряд
исследователей активно проводит сегодня идею, что нравственная
мысль в подлинном смысле слова физична, ибо способна оказывать благотворное – гармонизирующее и стимулирующее – воздействие на окружающие природные формы. Со времен знаменитых экспериментов Бакстера, уже в сотнях опытов было подтверждено непосредственное физическое влияние (как позитивное, так
и негативное, в зависимости от содержания) человеческой мысли
на растения и живые организмы. Отсюда вполне естественное
объяснение получает давно известный факт, что самые красивые
цветы, особенно розы, растут в монастырских обителях. Альтруистический и благодарный помысел оказывается по достоинству
оцененным не только другим человеком, но и растением.
Именно «горний» софийный взгляд на сознание и тело человека
должен будет привести к созданию подлинного психоестествознания и дать импульс новому витку технической деятельности. Человеческий организм, как конденсатор и трансмутатор всех тончайших энергий в системе «Земля-Космос», есть важнейший фактор
стабилизации (или, наоборот, дестабилизации) окружающего пространства, его органических и неорганических структур.
В своем же сегодняшнем развитии техническая деятельность
породила множество новых проблемных этических ситуаций и сместила акценты о нравственных ценностях, выработанных обществом исторически. Область этики значительно расширилась – это
становится еще более очевидным, если мы обратимся к таким новым областям технической деятельности, как ядерная, биомедицинская, компьютерная, электронных средств массовой коммуникации и др.
116

Так как нравственность представляет собой определенный срез
всякой деятельности человека, в том числе и технической, то проблемы, связанные с профессиональной этикой инженеров, являются предметом разнообразных дискуссий и исследований. На наш
взгляд, нравственность и техническую деятельность необходимо
рассматривать в рамках единого культурного пространства, ибо
противоречия между ними сегодня возникают внутри единой целостности и при этом проявляются в доминировании технических
объектов над моральными ценностями. И не случайно по отношению к технике мы сейчас употребляем термин «морально устаревшая», полагая и связывая добро только с технически новым, более
совершенным, эффективным, экономичным.
Основываясь на динамическом развитии науки, техническая
деятельность ускоряет ритм жизни человека, порождая в ней небывалую интенсивность. В то же время биологическая природа человека осталась практически неизменной. Не успевает за развитием
технической деятельности и духовная жизнь человека, прежде всего этическая ее сторона. Именно в этом противоречии коренится
природа этических проблем, связанных с современной техникой.
Вполне закономерно напрашивается вопрос: «Не перешло ли количественное различие между скоростью технического прогресса и
медлительностью нашей нравственной рефлексии в подлинное качественное отставание, не позволяющее нам понять окружающую
действительность?»
Многие философы и ученые видят выход из данной ситуации в
повышении этической грамотности на уровнях субъекта и социума,
признания этики в качестве действующего реального начала, основания любой деятельности. Здесь мы должны согласиться с
утверждением А.Н. Кочергина о том, что хотя в условиях возникновения глобальных проблем философская рефлексия должна контролировать все формы культуры, сейчас все же следует признать ее
наиболее важную роль в морали. Всякая сила, по его мнению, нуждается в «узде» моральных норм, а в современном мире, породившим чудовищные по своей мощности силы, – особенно. Поэтому
философская рефлексия должна направлять формирование современного мировоззрения с акцентом на мораль, на выработку иммунитета против зла в каждом человеке.
Отсюда вытекает следующее требование: решение этических
проблем должно быть на первом месте при решении технических
или они должны решаться одновременно и вместе. Приоритетная
разработка этических норм технической деятельности следует,
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прежде всего, из осознания факта глобальных техноэкологических
проблем, на пороге которых оказалось в настоящее время человечество.
Поскольку современная техническая деятельность в значительной мере основывается на результатах науки и всякое научное
знание прямо или косвенно используется в ней, рассмотрение современных этических проблем развития техники необходимо
начать с вопроса о нравственной ответственности ученых. Известный афоризм К. Воннегута: «Что бы ученые не делали, у них все
равно получается оружие», имеет качественное основание, поскольку человек всегда связывал свое знание не только с целями,
направленными на благо развития цивилизации, но и с разрушительными и смертоносными деяниями. «Даже, казалось бы, чисто
научный инструмент – телескоп, открывший новые пути к познанию
космоса и небесной гармонии, Галилей представил сенаторам Венецианской республики как средство, позволяющее видеть вражеские корабли издалека»70.
Точка зрения, согласно которой деятельность ученых мотивируется только одной страстью любви к разгадыванию головоломок и
всецело иррелевантна как к вопросу о практическом использовании ее результатов, так и к моральным соображениям, в настоящее время не выдерживает критики. В эпоху, когда отрицательные
последствия развития науки и технической деятельности приобретают угрожающий характер, требования этической ответственности
ученых и, в особенности, инженеров становятся особенно актуальными. Вполне справедливо утверждается, что провозглашение этической нейтральности науки неминуемо приведет к опасным тенденциям в развитии человеческого общества. В высказывании Дж.
Верна: «Наука должна служить только добру! Нельзя допустить, чтобы она опережала уровень нравственности» в снятом виде содержится идея о положении науки в обществе и ее противоречивых
связях с другими элементами человеческой культуры, в частности,
знание о том, что науки далеко не всегда служат во благо человечеству и часто могут опережать развитие нравственных отношений,
например, существующие технологии намного опережают этику и
мораль по вопросу клонирования. За разрывом техники и морали
неизбежно следует призрак беды. Причем истинность этого уже
проверена длительным опытом человеческой цивилизации. Поистине сегодня с новой силой звучит предостережение Б. Брехта,
Агацци Э. Моральное измерение науки и техники / Пер. с англ. И. Борисовой. М.: Московский философский фонд, 1998. С. 44.
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оставленное ученым грядущих поколений на страницах «Жизни Галилея»: «Со временем, вам, вероятно, удастся открыть все, что может быть открыто, но ваше продвижение в науке будет удалением
от человечества. И пропасть между вами и человеком может оказаться настолько громадной, что в один прекрасный день ваш торжественный клич о новом открытии будет встречен воплем ужаса».
В еще не столь отдаленном прошлом считалось, что этика науки
состоит в соблюдении таких норм научной деятельности, как чистота проведения экспериментов, научная добросовестность, высокий
профессионализм. Ныне соблюдение этих требований считается
необходимым, но недостаточным условием подлинно этической
деятельности. Любые попытки снять с себя такую ответственность,
ссылаясь на существование объективной логики науки, независимо от воли отдельных исследователей, сегодня в большинстве случаев отвергаются как неэтичные.
Более того, ученые должны ощущать большую ответственность,
чем представители других слоев населения, так как они осведомлены о науке и технике и последствиях их развития лучше, нежели
остальные люди. Один из западных авторов Л.Т. Ивенс прямо пишет об опасностях, грозящих человечеству, в связи с тем, что научная и техническая деятельность и ее результаты перестали быть
доступны большинству членов общества.
В связи с этим весьма актуальным является вопрос: «Что же
должен делать ученый для предотвращения возможных негативных
последствий того или иного научного открытия?» Естественное требование к нему – сообщить о своих опасениях коллегам и оповестить широкую научную общественность. Общество также вправе
потребовать от ученого более активной гражданской позиции: участия в движениях протеста за запрет соответствующего исследования, в движении за мир и разоружение и т.д.
Следует отметить, что в своей деятельности ученый сталкивается
с ограничениями уже не столько гносеологического, сколько социального плана. В современном обществе, как известно, решающее
слово в принятии решений по использованию научно-технических
достижений принадлежит не ученым, а бизнесменам, политикам и
администраторам. В таких случаях наука и технология оказываются
лишь средством в руках той части общества, которая осуществляет
выбор цели. В этих условиях задача ученого состоит в преодолении
отчуждения его права влиять на принятие решений. Вместе с тем,
участие ученого может оказаться действительно эффективным, но
только в том случае, если ему удастся преодолеть еще одно ограни119

чение, налагающее на него профессиональным статусом, самой
его принадлежностью к миру техники и свойственному этому миру
стилю и способу мышления, а именно: предметный характер науки.
Именно благодаря своему предметному характеру наука стремится
познать мир таким, каким он существует сам по себе, безотносительно к целям и ценностям познающего субъекта. Предметная
противоположность действительности является непременным условием самой возможности ее теоретического освоения наукой:
«Наука нацелена на предметное противостояние действительного.
Отказавшись от этого, она изменилась бы в своей собственной
сущности»71.
Конечно, в определенном смысле наука действительно является
ценностно-нейтральной, какими бы страстями и интересами ни был
движим индивид, результаты его деятельности не должны нести на
себе отпечаток его эмоций. Именно в этом смысле нужно понимать
слова известного биолога Ж. Моно, что наука покоится на строго
объективном подходе к анализу и познанию Вселенной, включая
самого человека и человеческое сообщество.
Наука ценностно-нейтральна и в другом отношении: вопросы о
добре и зле, смысле жизни и назначении человека, т.е. все те вопросы, которые составляют суть и содержание ценностных аспектов человеческого бытия, в общем-то не лежат в сфере ее компетентности. Вместе с тем, ценностная нейтральность порождает и
известную узость позиции в решении вопросов о смысле и цели
научно-технического развития. Так, обсуждая вопрос о цели развития науки, о ценностях, которые должны быть заложены в концепции научно-технического развития, В. Гейзенберг высказался следующим образом: «Столь важное решение должно исходить, если
мы не хотим блуждать в полных потемках, из понимания целостного
человека и всей его реальности, а не просто о каком-то его малом
отрезке».
Рассмотрев в общих чертах этические проблемы, связанные с
развитием научного знания, сделаем вывод, перефразируя известное высказывание «цель не может оправдывать средства»: цель
также не оправдывает и последствия. Поэтому на ученых лежит
громадная этическая ответственность, которая может выступать
как ограничитель свободы научного исследования, если его результаты могут быть использованы во зло человеку и цивилизации.
Хайдеггер М. Наука и осмысление // Новая технократическая волна на
Западе: Сборник статей / Пер. с нагл., нем. и франц. под ред. П.С. Гуревича.
М.: Прогресс, 1986. С. 75.
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Следующий и наиболее важный для нас шаг состоит в определении круга этических проблем, связанных непосредственно с современными формами технической деятельности. Среди них: 1) целый
ряд нравственных проблем, вызванных развитием электронных
средств массовой коммуникации и оказывающих влияние на поведение и сознание человека; 2) наиболее противоречивые и острые этические проблемы связаны с ядерной технологией как в
сфере вооружений, так и в использовании ядерной энергии в мирных целях. При всех экономических и стратегических выгодах
ядерной энергетики ее существование представляет угрозу самой
жизни на Земле. Даже в условиях мирного существования огромное разрушительное воздействие оказывают радиоактивные вещества, смертоносное воздействие которых будет длиться в течении многих тысячелетий; 3) не менее противоречива и оценка этических перспектив развития биотехнологий. Ни одно из предшествующих поколений не имело возможности искусственно создавать новые формы жизни, включая человека. Это, безусловно, связано с огромной моральной ответственностью как в случае использования этих возможностей, так и в случае отказа от их реализации. Конечно, это представляет собой совершенно новое измерение этической проблематики. Имеет ли право человек на искусственное создание другой жизни и самого себя, и приведет ли это к
лучшему?
Обозначив круг качественно новых этических проблем, обусловленных современным развитием технической деятельности, отметим, что путь их снятия и разрешения в большинстве случаев лежит
через нравственный аспект самосознания инженера. Почему мы
выделяем нравственный аспект в качестве доминанты? Во-первых,
потому что нравственное самосознание рассматривается как особый атрибут развития сознания, через нравственное самосознание
прослеживается способность человека контролировать свои поступки и действия и автономно оценивать их, регулировать свои
потребности и пути их реализации. Во-вторых, вне сферы морали
профессиональное совершенствование теряет свой позитивный и
человеческий смысл. История ХХ в. преподнесла ряд уроков «просвещенного и профессионального зла».
На сегодняшний день несколько меняется традиционная
направленность морали – от борьбы с проявлением природных
стихий, вожделений в человеке к защите от античеловеческих форм
знания, способных принести гораздо больший урон человечеству.
Настало время, когда максима, предложенная Ф. Раппом: «Отка121

жись от желания делать все что можешь», наиболее созвучна и актуальна в условиях современной научно-технической деятельности.
Нравственное самосознание – одно из основных составляющих
родовой сущности человека. Оно есть способ духовного его бытия.
Разрушение нравственного начала есть саморазрушение личности
во всем. Нравственное самосознание инженера означает способность соотносить свои пути реализации технических задач со значимостью социальных и культурных условий, в которые они включены. Воспитание нравственного самосознания инженера есть
процесс, который сопровождает его в течение всей профессиональной деятельности и на каждом ее этапе требует духовных усилий. В подтверждение данных положений приведем слова академика В.А. Легасова, высказанные им вскоре после аварии на Чернобыльской АЭС. «Мы сильно увлеклись техникой. Прагматически.
Голой техникой. Это охватывает многие вопросы, не только безопасности… Я, – заявил он в беседе с Ю.И. Щербаком, – пришел
примерно к такому парадоксальному выводу: та техника, которой
наш народ гордится, которая финишировала полетом Гагарина,
была создана людьми, стоявшими на плечах Толстого и Достоевского... Люди, создававшие тогда технику, были воспитаны на величайших гуманитарных идеях. На прекрасной литературе. На высоком искусстве. На прекрасном и правильном нравственном чувстве… Это высокое нравственное чувство было заложено во всем:
в отношениях друг с другом, отношении к человеку, к технике, к
своим обязанностям. Все это было заложено в воспитании тех людей. А техника была для них лишь способом выражения нравственных качеств, заложенных в них. Они выражали свою мораль в технике. Относились к создаваемой и эксплуатируемой технике так,
как их учили относиться ко всему в жизни Пушкин, Толстой, Чехов. А
вот в следующих поколениях, пришедших на смену, многие инженеры стоят на плечах “технарей”, видят только техническую сторону
дела. Но если кто-то и воспитан только на технических идеях, он
может лишь тиражировать технику, совершенствовать ее, но не
может создавать нечто качественно новое, ответственное»72. Эти
слова являются своего рода завещанием, в котором определены
нравственные ориентиры развития инженерной деятельности и
пути их достижения.
Этика как наука о морали, традиционно сосредоточиваясь на
межличностных отношениях, предписывала людям как следует им
Цит. по: Щербак Ю.И. Чернобыль: Документальное повествование. М.: Советский писатель, 1991. С. 411-412.
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поступать по отношению друг к другу, как руководителю надлежит
обращаться с подчиненными и, наоборот, как подчиненным относиться к руководителю или как общаться им между собой. Она разработала, по меньшей мере, три различные общие теории для
обоснования определенных моральных предписаний – естественного права (закон и порядок против беспорядка), утилитаристскую
(добро против зла; «все, что способствует сохранению жизни – добро, все, что способствует ее разрушению – зло») и деонтологическую (рациональное или правильное против иррационального и
неправильного). Однако «за последние три столетия, – пишет
К. Митчем, – под влиянием технического прогресса, а также благодаря той огромной мощи, которой он наделил человека, получили
развитие не только отдельные аспекты этих теорий (в первую очередь, имеющие отношение к профессиям, наиболее тесно связанным с современной техникой), но и вся область этики расширилась
и стала включать также отношения между человеком и остальным
миром: животными, природой и даже артефактами»73. Этика значительно раздвинула свои границы и теперь включает в себя «профессиональные» виды: биоэтику и техноэтику, а также ядерную,
экологическую, компьютерную, инженерную и др.
Всемирно известный физик А. Эйнштейн в 1930-е гг. писал своему другу, ученому М. фон Лауэ: «Твое мнение о том, что человек
науки в политических, т.е. в человеческих делах в широком смысле
не должен подавать своего голоса, я не разделяю. Ты ведь видишь
на основании сложившихся в Германии отношений, куда ведет такое самоограничение. Это означает лишь, что слепые и безответственные уступают руководству (страны) без сопротивления. Не
кроется ли в этом недостаток чувства ответственности? Где бы были
мы теперь, если бы люди, подобные Джордано Бруно, Спинозе,
Вольтеру, Гумбольдту, думали и действовали так же». Как метко заметил Эйнштейн, проблема нашего времени – не атомная бомба,
а человеческое сердце.
Этот подход, наоборот, не считает технику аксиологически
нейтральной. «Нет никакой реально существующей техники, которая была бы ценностно нейтральной», – заявляет А. Хунинг. Техника, как и наука, не может быть аксиологически нейтральной по той
простой причине, что ее создает человек-творец (изобретатель,
проектировщик, конструктор), и от него в первую очередь зависит,
например, будет или не будет его изобретение, проект или конМитчем К. Что такое философия техники? / Пер. с англ. под ред. В.Г. Горохова. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 74-75
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струкция наносить вред ему самому или другим людям. Поэтому
«этика творчества, – пишет Бердяев, – должна признать успехи техники положительной ценностью и благом, обнаружением творческого призвания человека в мире и свободы его духа. Но этика должна
и ясно увидеть, что техника несет с собой величайшие опасности нового порабощения и унижения человеческого духа. Это значит, что
нужно пробудить напряженную нравственную энергию в отношении
к технике, преодолеть нейтральное отношение к ней»74.
Возникновение инженерной этики, на рассмотрении которой
мы остановимся подробно, связано, по выражению Э. Лейтона, с
«восстанием инженеров» (выходом инженеров из подчинения стоящими над ними контролирующими органами) на рубеже XIX-XX вв.
Необходимой предпосылкой этого восстания послужила выработка
инженерного идеала, ориентируясь на который инженеры могли
считать себя ответственными в том или ином отношении. Ключевым моментом в этой подготовке было послание президента
Дж. Морисона – по профессии мостостроителя – Американскому
Обществу гражданских инженеров в 1895 г., в котором он представил образ инженера как генератора и главного субъекта технических изменений, главной силой в общественном прогрессе, как
рационального мыслителя, свободного от предубеждений, обусловленных групповыми интересами, как людей, на ком лежит общая
ответственность за осуществление технического прогресса на благо человека. Вскоре Г. Праут выразил ту же направленность мысли:
«Инженеры, более чем кто-либо, будут вести человечество вперед…
на инженерах… лежит такая ответственность, с которой человечество никогда не сталкивалось».
Первые кодексы инженерной этики (или этические кодексы инженеров) появились в США в начале ХХ в.: в 1912 г. – кодексы инженеров-консультантов и инженеров-электриков, в 1914 г. – кодекс инженеров-строителей. Необходимость разработки и принятия
таких кодексов было обусловлено, в частности, тем, что «большинство наших традиционных моральных понятий, но особенно наши
тяготеющие к морали сдерживающие средства сформировались на
базе личностных контактов, и они не в состоянии воспрепятствовать нажатию кнопки или хотя бы вообще понять, что это нажатие
кнопки может привести к гибели десятков тысяч людей и оставить
еще большее число калек – жертв применения ядерного оружия»75.
Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: ТЕРРА, 1998. С. 130.
Ленк Х. Размышления о современной технике / Пер. с нем. под ред.
В.С. Степина. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 64.
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Эти кодексы, однако, подчеркивали первостепенность обязательств инженеров по отношению к работодателю, а проблемы ответственности обычно обсуждались в контексте бизнеса. Положение о том, что инженеры в первую очередь несут ответственность
перед работодателем, сохранялось вплоть до 60-х гг. ХХ вв. Однако
в 60-х гг., когда инженеры стали обладать значительно возросшими
техническими возможностями, оно стало подвергаться сомнениям
и были сформулированы аргументы в пользу того, что инженеры в
первую очередь несут ответственность не перед работодателем, а
перед всем обществом. В итоге профессиональными инженерными обществами были выработаны новые этические кодексы, подтверждающие приоритет общего блага, и разработали механизмы
вынесения на общественный суд сомнительных действий своих
работодателей. Таким образом, ролевая ответственность была
расширена и выведена за традиционные рамки, а затем была заменена тем, что Дж. Лэдд назвал «этикой власти».
Если в прошлом инженерная этика занималась главным образом проблемой, как добиться того, чтобы работа была выполнена
правильно, то сегодня – как добиться того, чтобы выполнялась правильная работа. Не случайно принятый в 1984 г. Устав Объединения американских инженерных союзов определил направления
поведения американских инженеров в их профессиональной деятельности. Помимо статей об обязанности инженера быть компетентным, честным, беспристрастным, порядочным, справедливым,
уважать существующие законы и т.п., он содержит и статьи, в которых говорится и о личной ответственности инженера и необходимости заботиться об общественном благополучии и обеспечивать
безопасность других в своей профессиональной деятельности. В
этом кодексе имеется также следующее положение: «Инженеры,
которые при исполнении своих профессиональных обязанностей
обнаруживают в технических устройствах возможность воздействия, могущего наносить ущерб благосостоянию общества, его
безопасности в настоящем или будущем, обязаны поставить об
этом в известность своих работодателей или клиентов всеми находящимися в их распоряжении средствами и, если окажется необходимо, за этими рамками принимать и гласные, публичные меры».
Еще более четко эти положения были ранее зафиксированы в обращении Совета инженеров по профессиональному усовершенствованию, в водной статье которого говорится: «Инженеры при выполнении своих профессиональных обязанностей превыше всего должны ставить безопасность, здоровье и благополучие общества».
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Хотя кодекс и защищает инженеров от возможных конфликтов, в
том числе от выше приведенного, они, по мнению, в частности,
Х. Ленка, должны считаться и с вероятностью личных «потерь»,
например, увольнения. «Лицемеру и ханже, – пишет он, – жить, конечно, удобнее, а тот, кто хочет стать героем, должен иметь в виду,
что может оказаться и на стезе мученика, ведь гражданское мужество, проявленное ради всеобщего блага, не всегда вознаграждается по достоинству. И это верно, конечно, не только для инженера,
но и вообще для всех. Однако в деятельности инженера это проявляется особенно остро. Ведь когда инженер утрачивает чувство ответственности и отступает от нее, то это может обойтись обществу и
общественному благополучию дорого»76.
Но кто и как должен разрабатывать этические кодексы инженеров и техников, их основные положения? Разумеется, речь не идет
о том, чтобы каждого инженера превращать в специалиста по этике. Но известно, что человек сознательно воспринимает ответственность только тогда, когда он знает, что она собой представляет, когда он в состоянии различать те или иные виды ответственности и соотносить их с определенными, уже выработанными этическими знаниями и нормами. Следовательно, необходимо повысить
этическое сознание инженера и выработать меры по его защите. В
связи с этим в 1980 г. в своем обращении «Задачи будущего» Союз
немецких инженеров констатировал: «Укрепление сознания ответственности у индивида является существенной предпосылкой для
формирования компетентных носителей ответственности. Без взятия на себя индивидуальной ответственности отдельными людьми
во всех сферах жизни выработка общезначимых правил немыслима, так как последние при их реализации упираются на готовность
к ответственности каждого отдельного специалиста». И хотя этический кодекс инженера не может охватить и решить все проблемы
ответственности, он, тем не менее, должен отражать предметное
содержание, иметь социальную привязку и социальную интерпретацию этических правил.
Вопросы инженерной этики, поставленные и обсуждаемые философией техники, свойственны в полной мере и социологии техники, в которой этические проблемы занимают все более значительное место в исследованиях. Среди этических проблем, непосредственно связанных с техническим прогрессом, в социологии техники проблема ответственности также приобрела особую значимость.
Ленк Х. Размышления о современной технике / Пер. с нем. под ред.
В.С. Степина. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 98.
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Например, немецким социологом техники В. Фрике она рассматривается в трех аспектах: как ответственность по отношению к
природе, как ответственность по отношению к человеку и как ответственность по отношению к самой технике, ее созданию и применению (мы сюда добавили бы еще ответственность перед Богом,
которая свойственна верующим). Однако, несмотря на существенные результаты, достигнутые философией и социологией техники,
инженерная этика в качестве самостоятельной теоретической дисциплины и практики до сих пор не сформировалась.
Ученым и инженерам необходимо возвыситься до постижения
вероятных этических вызовов в будущем, по возможности поощрять моральную ответственность, чувство нравственного подхода к
технике, способствовать осознанию ответственности за человека и
природу, особенно в тех случаях, когда речь идет об инженерной
деятельности. Создание и внедрение в жизнь этических кодексов в
сфере научной и технической деятельности является делом неотложным так же, как и соответствующее этическое образование инженеров и техников. Внедрение этического образования, знания
начал этики следует развивать не только в виде школьной дисциплины, но и, в частности, как способа сознательного усвоения основ и принципов профессиональной этики, формирования новой
дисциплины – инженерной этики – для подготовки «моральных
стражей» в области техники и ее применения (задача воспитания
таких «стражей» была поставлена еще в «Декларации о технике и
моральной ответственности в Маунт-Кармеле» в 1974 г.). У ученых
и инженеров действительно нет иного выбора, как брать на себя
ответственность и риск осуществлять разумно управляемый научно-технический прогресс.

Глава IX. СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Что такое техногенная цивилизация? Каковы стадии ее развития? По какому пути пойдет в будущем ее развитие? И вообще, есть
ли у нее это будущее, или же она рухнет под собственной тяжестью,
окончательно погубив биосферу планеты? Как связаны между собой технический и общественный прогресс? – это лишь некоторые
вопросы, которые стоят сегодня перед философией техники и на
которые мы попытаемся дать свой ответ.
В современной философской и научной литературе цивилизация
имеет различные трактовки: цивилизация – это стадия общественного развития, следующая за варварством; совокупность признаков общественного и политического уклада и духовного уровня, отличающих высокую степень развития человеческого общества от
первобытного состояния; ступень общественного развития материальной и духовной культуры, связанная с разделением труда и рационализацией производства; общество, основанное на началах
разума и справедливости; множество людей, признающих единство
своей судьбы и т.д. В.С. Степин, например, выделяет среди многих
трактовок три основные: 1) цивилизация как достижения человечества, обеспечивающие его прогресс, движение от животного состояния дикости и варварства к собственно человеческому образу
жизни; 2) цивилизация как определенная устойчивая социокультурная общность людей или стран, сохраняющих своеобразие и уникальность образа жизни на большом историческом периоде; это
определенный культурно-исторический тип общества, суперэтнос
или целая группа стран; 3) цивилизация как общее социокультурное
устройство, основу которого составляют различия в технологии
производства и управления, а также в системе отношений и механизмах регулирования человеческой деятельности.
Поскольку современная цивилизация чаще всего обозначается
как техногенная цивилизация, дадим ей следующее определение:
техногенная цивилизация – это ступень развития человечества,
имеющая своей причиной, первоисточником машинную технику и
технологию и созданное на их основе материальное производство.
Это определение позволяет отделить современность от прежних
исторических форм цивилизации, например, дикости и варварства.
Оно достаточно хорошо работает для выяснения сути и характери-

стик науки и техники как важнейших детерминант общественной
жизни человечества наших дней и, по нашему мнению, более приемлемо, чем другие, поскольку схватывает сущностные аспекты
нынешнего бытия человеческого рода.
Основой техногенной цивилизации является материальнотехническая база (совокупность материальных, вещественных
элементов производительных сил – средств и предметов труда). В
ее развитии можно выделить две стадии: индустриальную и постиндустриальную. В настоящее время – на постиндустриальной стадии
– она представляет собой развитую систему машин, крупное машинное (механизированное и автоматизированное) производство,
охватывающее не только промышленность, но и строительство,
транспорт, сельское хозяйство, сферу услуг. Вследствие этого под
«современной техногенной цивилизацией» мы понимаем ее постиндустриальную стадию.
Безусловно, названные качественные обозначения уровня цивилизационного развития современного мира в их полноте применимы лишь к части стран, составляющих не более одной пятой
населения земного шара («золотой миллиард»). Но при оценке истории нельзя рассуждать по принципу кормчих, которые считают,
что скорость эскадры надо определять по скорости последнего корабля. В философско-историческом плане необходимо судить о состоянии глобального социума по тому рубежу, который достигли лидеры, те, кто находится в настоящий момент на вершине мирового
развития, те, кто является флагманом и ориентиром для всех стран
мира, в разное время вступивших ранее или вступающих сегодня
на путь научно-технического прогресса. Ибо в отношении отстающих стран действует закономерность (историческая корреляция), в
силу которой «запоздавшие народы» подтягиваются до более высокого уровня. Суть подобного процесса проявляется «в целенаправленном или спонтанном “подтягивании” лидерами аутсайдеров путем “экспорта” новых общественных форм, благодаря чему последние пытаются миновать “естественные” в плане внутренней
логики фазы своего развития»77. И хотя в движение в сторону постиндустриализма происходит в разных странах различными темпами, подавляющая часть населения уже сегодня живет в странах,
развивающихся в этом направлении.
Говоря о моделях детерминизма в социальном и технологическом развитии техногенной цивилизации, отметим, что при всем
Момджян К.Х. Введение в социальную философию: Учебное пособие. М.:
Высшая школа, КД «Университет, 1997. С. 145.
77
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многообразии таких моделей, их можно разделить на две большие
группы. Ф. Рапп назвал их моделями «технологического» и «ценностного» детерминизма. Однако мы, используя хорошо известные
термины «техницицизм» и «антитехницизм», дадим им другие
названия – «техницистская модель» и «антитехницистская модель».
Дело в том, что название «техницистская модель», позволяет нам
отнести сюда не только различные учения технологического детерминизма, но и марксистскую теорию исторического процесса, которая
также
является
технооптимистической
(технологоапологетической) концепцией. Название же «технологический детерминизм» не подходит, так как эти концепции имеют, по крайней
мере, одно существенное различие: марксистская теория исторического процесса рассматривает роль техники в более широком
контексте – в контексте развития производительных сил общества
(поэтому ее часто называют «экономическим детерминизмом»), а
технологический детерминизм – как главный фактор развития общества. По этой причине рассмотрим их по отдельности.
«Техницистская модель», которую можно выразить формулой
«после нас – хоть потоп», весьма оптимистична и исходит из практически неограниченной веры в торжество человеческого разума.
Технологический прогресс в ее рамках понимается как высшее
благо и основа всех позитивных социальных изменений. Утверждается, что скорость технического прогресса в последнее время ускоряется экспоненциально в связи с ростом науки (данный феномен
и получил название НТР), и что такое же положение сохранится в
будущем. Всякие возражения, связанные с ограниченностью природных ресурсов и возможностей адаптации природной среды, в
рамках данной модели, как правило, отвергаются. Первое отбрасывается на том основании, что человеческий разум сможет в исторической перспективе подыскать замену всем невозобновляемым ресурсам (подобно тому, как на смену энергетике, основанной на сжигании органического топлива должен прийти «мирный
атом» и управляемая термоядерная реакция). Второе возражение,
связанное с ограниченной способностью природы справиться с
растущим техногенным воздействием, оспаривается как на основе
веры в мощь разума наших потомков, так и на основании того, что
техника, будучи обращена на организацию «дикой» природы, сможет превратить ее во вполне приемлемую среду обитания.
Детальное рассмотрение этой модели начнем с марксистской
теории. Ее основоположник, К. Маркс, занимаясь поисками движущих сил общественного развития, его детерминант, подошел к
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изучению исторического процесса с материалистических позиций.
Люди, по его мнению, в ходе совместной деятельности производят
необходимые им жизненные средства и тем самым они производят свою материальную жизнь, которая является фундаментом общества. Материальная жизнь, материальные общественные отношения, формирующиеся в процессе производства материальных
благ, детерминируют все другие формы деятельности людей – социальную, политическую, духовную и т.д. Мораль, религия, философия и другие формы общественного сознания лишь отражают материальную жизнь общества.
Сущность материалистического понимания истории он выразил
следующим образом: «В общественном производстве своей жизни
люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений
составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на
котором возвышается юридическая и политическая надстройка и
которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает
социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не
сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание… На известной ступени своего
развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или – что является лишь юридическим выражением последних – с отношениями собственности, внутри которых они до
сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти
отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы более
или менее быстро происходит переворот во всей громадной
надстройке… Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она
дает достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества»78.
Материалистическое понимание истории: 1) исходит из решающей, детерминирующей роли материального производства непоМаркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Издательство политической
литературы, 1955-1981. Т. 13. С. 6-7.
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средственной жизни; 2) показывает, как возникают различные
формы общественного сознания – религия, философия, мораль,
право и т.д. – и каким образом они детерминируются материальным производством; 3) объясняет не практику из идей, а идейные
образования из материальной жизни; 4) утверждает, что каждая
ступень развития общества застает определенный материальный
результат, определенный уровень производительных сил и определенные производственные отношения. Новые поколения используют производительные силы, приобретенный предшествующим
поколением капитал и таким образом одновременно создают новые ценности и изменяют производительные силы.
Согласно такому пониманию истории, фундаментом, базисом
любого конкретного общества, т.е. социально-исторического организма, является определенная система производственных отношений. Существует несколько типов этих отношений и, соответственно, несколько качественно отличных друг от друга их систем или
общественно-экономических укладов (рабовладельческий, феодальный и т.п.). Социально-исторические организмы, в которых
господствует один и тот же общественно-экономический уклад, относятся к одному и тому же типу. Социально-исторические организмы, в которых доминируют различные способы производства,
относятся к разным типам.
Типы социально-исторических организмов, выделенные по признаку господства в них общественно-экономических укладов, носят
название общественно-экономических формаций. Последних существует столько, сколько существует основных способов производства (у Маркса их шесть – первобытный, азиатский, античный,
феодальный, капиталистический и коммунистический). Общественно-экономические формации – это не просто типы общества, которые одновременно представляют собой стадии развития человечества. Всемирная история с этой точки зрения есть, прежде всего,
процесс развития и смена общественно-экономических формаций.
В любой общественно-экономической формации уровень развития производительныx сил (прежде всего состояние технологии и
техники данного общества) определяет уровень производственных
отношений (то есть вся социальная картина того же общества). Существенным здесь моментом является то, что технический прогресс понимается как некий квазиавтономный процесс, не зависящий не только от индивида, но и от общества в целом. Именно
ходом этого процесса определяются все социокультурные изменения, происходящие в обществе.
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О том, насколько является важным развитие технологии и техники при переходе от одной общественно-экономической формации к
другой, Маркс, в частности, писал: «Такую же важность, какую строение останков костей имеет для изучения организации исчезнувших животных видов, останки средств труда имеют для изучения
исчезнувших общественно-экономических формаций. Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда… Технология вскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный процесс
производства его жизни, а вместе с тем и его общественных условий жизни…»79. Еще более известно его высказывание о том, что
«ветряная мельница даст вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница – общество во главе с промышленным капиталистом». В 1894 г. его соратник Ф. Энгельс в письме к В. Боргиусу
также отметил, что техника производства и транспорта входит в
«определяющий базис истории общества» и что техника «определяет также и способ обмена, затем способ распределения продуктов
и тем самым… разделение на классы, отношения господства и подчинения, государства, политику, право и т.д.»80.
Техника для них является своеобразным мерилом темпа и качества исторического развития. Иначе говоря, если в самом начале
становления техногенной цивилизации (XVI – конец XVIII вв.) в ходе
научной революции создаются предпосылки для ускоренного развития науки и техники и происходят важнейшие социокультурные
изменения, то в конце XVIII – начале XIX вв. совершается технический переворот, технологическая революция. Под «технологической
революцией» понимается ими коренное, качественное преобразование в технике и технологии, приводящее к замене прежних
средств труда новыми, работающими на новых принципах и позволяющими передавать значительно более широкий, чем прежде,
круг трудовых функций человека машине. Ее сущность заключается
в переходе от ручной техники (орудий труда) к рабочей машине,
переход, в котором разрешается противоречие между новыми потребностями производства и неспособностью старых техникотехнологических основ производства их удовлетворить. Раскрывая
специфику этого перехода, Маркс отмечал: «Как только само орудие приводится в действие механизмом, как только оно из орудия
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Издательство политической
литературы, 1955-1981. Т. 23. С.383.
80 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Издательство политической
литературы, 1955-1981. Т. 39. С. 174.
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рабочего, из такого его инструмента, производительность которого
зависит от его виртуозности и требует приложения его труда как
посредника в рабочем процессе, превращается в орудие механизма, – машина становится на место орудия…», «тем самым машина выступает как исходящее из капиталистического способа
производства революционизирующее начало в способе производства вообще»81.
Как показал исторический опыт, абсолютизация некапиталистического характера производственных отношений при социализме
лишала возможности марксистов многих стран видеть неумолимое
действие законов развития и функционирования техники, которые,
вопреки их мнению, не зависят от общественно-политического
строя (например, техногенные аварии и катастрофы происходят и
при капитализме, и при социализме). На самом деле, и капитализм,
и социализм – это всего лишь две разновидности индустриального
общества и, в более широком плане, техногенной цивилизации.
Еще большее значение, чем марксисты, придают роли техники в
развитии техногенной цивилизации теоретики и сторонники технологического детерминизма, сущность которого состоит в абсолютизации роли научно-технического фактора в истории, в превращении его в основу социального прогресса. В качестве предмета исследования они берут лишь технологический способ производства,
оставляя вне поля зрения производственные отношения. Согласно
технологическому детерминизму, изменения в технологии были и,
вероятнее всего, будут и впредь первоосновой изменения социальных институтов, практических действий и идей.
Технологический детерминизм – это концепции, обозначающие
совокупность представлений, объединенных идеей об определяющей роли техники в общественном развитии. Он включает в себя
следующие постулаты: 1) техника обладает «автономией развития»
(как в смысле наличия имманентного эволюционного потенциала и
собственной логики развития, так и в смысле независимости от социокультурного контроля и самодостаточности оснований вплоть до понимания ее в качестве causa sui); 2) развитие техники трактуется как
прогресс (и в том плане, что все без исключения технические новации считаются передовыми, и в плане рассмотрения общественного
прогресса как производной технического прогресса); 3) развитие
техники носит эмерджентный характер, т.е. выступает детерминантой
всех социальных преобразований и культурных модификаций.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. М.: Издательство политической
литературы, 1955-1981. Т. 47. С. 441-442, 548.
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Его теоретики (Т. Веблен, У. Огборн и др.) утверждают, что созданная человеческим разумом и руками техногенная цивилизация обладает независимостью от человека и общества. При этом
техника искусственно обособляется ими от социальных отношений,
ставится в один ряд с явлениями природы и рассматривается как
надсоциальная и надчеловеческая реальность, обладающая своими собственными законами и подчиняющаяся имманентной логике развития. Автономия техники по отношению к человеку рассматривается ими как ее способность к саморазвитию, как возможность ее безграничного совершенствования. Технический прогресс разворачивается, по их мнению, по единой восходящей линии от худшего к лучшему таким образом, что сегодняшнее состояние техники определено ее вчерашним состоянием, а завтрашнее
столь же однозначно будет обусловлено сегодняшним ее состоянием. Независимость от воли человека технического прогресса проявляется в опережающем и доминирующем воздействии техники
на индустрию и, следовательно, на индустриальное общество в целом, на социальную и культурную жизнь. Однако подобная абсолютизация роли техники ведет к тому, что социальное признается производным от технического. Таким образом, с одной стороны, техника – это особый, независимый от человека мир, беспредельно
развивающийся по своим собственным законам, а с другой – она
господствует над человеком и обществом, диктует им свою волю и
определяет перспективы их развития. Человеку только остается
сделать выбор между приспособлением к техническому миру или
протестовать против него, бежать от него. Подчиняя жизнь общества интересам постоянного развития технико-экономической сферы, которое требует увеличивающихся затрат финансов, сырья,
машин, энергии, воды и т.д., представители технологического детерминизма пропагандируют потребительское, неконтролируемое
использование природных ресурсов.
Технико-экономическое развитие, как утверждает Веблен, опережает развитие социальных институтов, норм социальной жизни и
влечет за собой их изменения и, в конечном счете, их смену. Согласно Огборну, техника является независимой переменной, а экономика и прочие институты общества рассматриваются как зависимая переменная, как функция техники. Социальные системы, по
его мнению, лишь приспосабливаются к изменениям в технике.
«Первичные» приспособления вызываются непосредственно техникой, а «вторичные» – новыми, изменяющимися под влиянием техники социальными и экономическими институтами. В результате
складывается следующая цепочка: технология – экономика – политика – право и т.д.
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В наиболее завершенном виде сущность технико-детерминистской трактовки развития современной цивилизации выразил
Л. Уайт. Он рассматривал общество и его культуру как совокупность
четырех компонентов: технологического, социологического, философского и сентиментального. Технологический компонент является основным и первичным, он определяет форму и содержание
остальных, является их базисом и движущей силой. Он детерминирует и социальную систему, и философские взгляды, и общественные чувства. Социальная система представляет собой функции технологии, а философские взгляды отражают технологию и социальную систему, т.е. суть этой концепции сводится к идее о том, что
всеобщая технизация жизни способна решить все социальные
проблемы.
Среди представителей технологического детерминизма видное
место занимает Д. Белл, по мнению которого выдвижение на авансцену технократии выступает закономерным результатом перехода
к постиндустриальному обществу. В связи с этим первостепенное
значение приобретают три основные характеристики данного общества: 1) центральное положение теоретического знания как источника нововведений и формулирования политики; 2) доминирование в профессиональной структуре специалистов и «технического
класса»; 3) принятие решений на основе новой «интеллектуальной
технологии». Наука стала стержнем общественного прогресса, а
кодифицированное теоретическое знание – основой управления в
любой сфере. Рациональное регулирование при помощи интеллектуальных технологий первоначально успешно применялось на уровне
отдельных фирм, а с 60-х гг. ХХ в. становится неотъемлемым элементом государственной политики. Результатом указанных изменений
стал «сдвиг власти» в пользу носителей специальных знаний. Неизбежным следствием названных процессов Белл считает перемены в
правящей элите. Поскольку в постиндустриальном обществе техническая квалификация становится основой, а образование – средством достижения власти, на первый план выходит научнотехническая интеллигенция и, прежде всего, ученые. Причем речь
идет не только об управлении экономикой, но и о политических процессах, в которые как никогда ранее оказались вовлеченными
научно-технические специалисты. Члены «новой технократической
элиты» с их интеллектуальными технологиями (системный анализ,
линейное программирование и т.п.) стали теперь «неотъемлемым
элементом формулирования и анализа при принятии решений».
В серии своих работ Белл предлагает такую сравнительную схему, в которой в соответствии с технологическими способами про136

изводства определены сферы экономической деятельности, методы
и т.д. Он выделяет три типа технологического способа производства: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный.
Переход от индустриального к постиндустриальному обществу осуществляется в ходе микроэлектронной (компьютерной, информационной) революции. Преобразуемыми источниками в этом случае
выступают: 1) первичные, природные силы (ветер, вода и т.п.);
2) вторичные, добываемые источники энергии (электричество,
нефть, газ, уголь и т.п.); 3) информация, а видами технологии:
1) ремесла; 2) машинная технология (т.е. основанная на машинной
технике); 3) интеллектуальная (информационная) технология. Экономический сектор постиндустриального общества включает третичную (услуги, транспорт, утилизация отходов), четвертичную (торговля, финансы, страхование) и пятеричную (здравоохранение,
научные исследования, государственное управление) сферы деятельности как ведущие по отношению к добывающей и обрабатывающей деятельности.
Постулируя полный разрыв с индустриальным прошлым, теоретики информационного общества главной отличительной его чертой
называют сбалансированное соотношение между материальными
и духовными ценностями, между техническими и гуманитарными
знаниями, приоритет экологической этики и этики самореализации.
Высшей ценностью они провозглашают развитие индивидуальности, осознание себя каждым человеком самоцелью. Другими отличительными чертами нового общества являются синергизм, взаимное соединение интересов и целей отдельного «Я», других людей
и всего общества, гармонизация функционирования основных социально-политических институтов, возникновение новых институтов
(добровольных ассоциаций граждан), упрощение образа и стиля
жизни (пропаганда умеренности и бережливости в противовес нынешним образцам потребительства).
Несмотря на достигнутые в практической области определенные
успехи, технооптимистические концепции (марксизм, в соответствии с которым строился социализм в ряде стран мира, и технологический детерминизм, реализуемый ныне в передовых индустриальных странах) не дают утешительные ответы на многие вопросы,
стоящие перед современной цивилизацией. Более того, технооптимистические концепции не только не смогли воспрепятствовать
возникновению экологической проблемы или смягчить кризис западного человека, но и, наоборот, усугубили их. Ставка на науку и
технику как панацею оказалась ошибочной. Это, по нашему мнению, является главной причиной, благодаря которой возникли и
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существуют экопессимистические концепции, образующие «антитехницистскую модель».
Представители этой модели (Ж. Эллюль, Г.М. Маклюэн, Г. Маркузе и др.) указывают на то, что развитие техники не есть процесс,
подчиняющийся законам физического мира. «Мы живем в техническом и рационалистическом мире, – пишет, в частности, Эллюль.
– Природа уже не есть наше животное окружение. По сути дела,
среда, мало-помалу создающаяся вокруг нас, есть прежде всего
Вселенная Машины. Техника сама становится средой в прямом
смысле этого слова. Техника окружает нас как сплошной кокон без
просветов, делающий природу совершенно бесполезной, покорной, вторичной, малозначительной. Что имеет значение – так это
техника. Природа оказалась демонтированной науками и техникой,
техника составила целостную среду обитания, внутри которой человек думает, живет, чувствует, приобретает опыт. Все глубокие впечатления, получаемые им, приходят от техники»82. Техника развивается на основе сознательной деятельности людей и только благодаря этой деятельности. Деятельность же человека детерминируется
аксиологически. Следовательно, развитие техники однозначно определяется свободным выбором ценностей применительно к миру технического действия. Этот выбор можно трактовать как предельный
моральный акт, не сводимый к внешним обстоятельствам.
Возникновение этой модели пришлось на время энергетического и экономического кризисов начала 70-х гг. ХХ в., потрясших значительное число стран мира. Кризис технократических концепций
породил волну глубочайшего социального пессимизма, пришедшего на смену оптимистическим прогнозам 1960-х гг., связанным с
кратковременным экономическим подъемом. Именно в это время
в общественном мнении ряда западных стран появляется понимание возможных опасностей технократии, и поднимается волна критики примитивного техницизма. В частности, большая заслуга в
этом принадлежит представителям Франкфуртской школы социологии Г. Маркузе, Ю. Хабермасу, Х. Шельски. В их трудах показано,
что индустриальное общество, осознавая себя исключительно через идеи и формы, имеющие сугубо научно-техническое содержание и правомерные лишь в этом контексте, тем не менее распространяет их буквально на все. Наука и техника стали превращаться
в средство легитимации господства. Правящая элита пытается
Эллюль Ж. Другая революция // Новая технократическая волна на Западе:
Сборник статей / Пер. с англ., нем. и франц. под ред. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1986. С. 147.
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оправдать развитие общественной системы в своих интересах логикой научно-технического прогресса, заменить традиционную
идеологию технократическим эрзацем.
В противовес некритической оптимистической оценки техницизмом роли техники в развитии общества антитехницизм видит в
технике угрозу всему человечеству. Антитехницизм – это выражение недоверия, боязни и страха перед очевидными и непредсказуемыми опасностями новых технологий и новой техники, появление
и распространение которых рассматривается (в соответствии с
технологическим детерминизмом) как идущее по восходящей линии. Согласно антитехницистам, в машинизированном мире (в трудовой деятельности, а позже и в быту, досуге) над человеком властвует рациональность окружающих его технических устройств: технологическая «логика» их работы определяет поведение человека.
Механизация природы превращается в механизацию человека.
Технологическая реальность современного общества, основанная на характерной для западного («мужского») типа культуры интенции на подчинение природы, задает особый тип рациональности. В традиции Франкфуртской школы предлагается достаточно широкий спектр возможных стратегий конструирования новой рациональности («пространства, свободного от господства логического
формализма»): «коммуникативная рациональность», «миметическое
знание» и «новая чувственность». На основе разработок Франкфуртской школы в западноевропейской культуре возникает идея «нерепрессивной техники», окончательно оформившаяся в рамках контркультуры, выступившей против «репрессии техно- и рацио-».
В современной философии, однако, конституируется и более
широкий взгляд на дегуманизацию культуры в техногенной цивилизации, связанный с признанием невозможности рационализировать техническое развитие и сделать его не репрессивным по отношению к человеку. Ибо техника есть естественное порождение и
органичное выражение самой сущности человека – плоть от плоти
его отношения к миру как к объекту потребления (яркий тому пример – отношение к природе, артикулированное в категориях природопользования), где техника выступает лишь средством (инструментом) удовлетворения потребностей потребления. Гуманизация
должна коснуться не этого внешнего инструментария, но самих основ человеческой культуры, мировоззрения, ставшего технологическим, – необходима «реабилитация духа свободы», изменение
самой структуры человеческих потребностей. Так или иначе, экопессимистическими концепциями формулируется программа гума139

низации и гуманитаризации мировоззрения как выражения человеческой сущности. Между тем, технизация бытия современного
человека есть наличный факт, и любая социальная программа (даже программа детехнизации и регуманизации) требует его признания как исходной аксиомы. Мир «насквозь» пронизан техникой, и
это обстоятельство как онтологически данное не может быть преодолено самосовершенствованием рефлектирующего сознания,
«рационализацией духа». Рационализированы и оптимизированы
могут быть только искусственно построенные на основе техники
нормы взаимодействия человека и мира. При этом техницистская
программа рационализации человеческой деятельности по отношению к технике представителями экопессимистических концепций дополняется более широкой интерпретацией рационализации
техники, понятой как ее погружение в иной социальный контекст,
совершенствование социальных институтов, экономических и политических структур, влияющих на характер технического развития.
Такая установка, будучи противоположной техницизму, не укладывается, однако, и в антитехницистскую парадигму, выходя содержательно за пределы технологического детерминизма вообще.
Наиболее распространенным вариантом антитехницизма является «героический пессимизм», согласно которому нашествие техники и зла, ею порождаемого, неизбежно, как и правление технократов. Человечеству остается в данном случае только одно – подчиняться, стоически перенося свою судьбу.
Другой вариант антитехницизма – радикальная враждебность к
технике, суть которой заключается в неукротимой «воле к власти», в
изначальной агрессивности рационального знания, которую человек не в состоянии преодолеть. В конце 60-х гг. ХХ в. эти воззрения
были систематизированы в концепции контркультуры Т. фон Роззака, Ч. Рейча и др., согласно которой все современные политические силы – левые, правые, центр – ведут борьбу за власть, основанную на одних и тех же ценностях технократического общества,
на религиозной вере в техническую рациональность. Технократия
как земное воплощение злой «воли к власти» рассматривается
представителями контркультуры не как порождение современного
капитализма, а как судьба цивилизации. Не капитализм породил технократию, но технократия (а еще раньше наукократия) – индустриализм, а, значит, и капитализм. Поэтому, чтобы преодолеть бесчеловечность современной цивилизации, необходимо встать в оппозицию технооптимизму, освободиться от «репрессивного разума».
Роззак, критикуя «империализм современной науки и техники»,
поставивший мир перед неотвратимой катастрофой, призывает к
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религиозному возрождению западного мира, к «покаянию перед
природой», возвращению к провиденциальному мышлению и мистицизму средневековья. Только восстановление религиозной веры, возрождение иррационального мистического мира, возвращение к идеологии и стилю жизни Средних веков может обеспечить
«новый Ренессанс» духовных ценностей человечества и восстановить утерянную гармонию между человеком и природой.
В рамках «антитехницистской модели» заметную популярность в
настоящее время приобрели также экоаксиологические концепции. Их представители (Н.А. Бердяев, К. Ясперс, ряд членов Римского клуба и др.), основываясь на анализе структуры и динамики
изменения ценностей, пытаются проследить альтернативные пути
социально-экономического развития, исходя из того, что тщательный учет систем ценностей и их возможных смещений в будущем
может служить необходимой предпосылкой любого комплексного
социального прогноза.
Суммируя сказанное, можно утверждать, что человечеству необходимо решить две важнейшие задачи: 1) встать на духовный путь
развития и 2) совершить технологическую революцию. Это, значит,
необходимо переориентировать активность человека с внешней
стороны жизни на его собственный внутренний мир, на преображение самого себя, повышение своего духовно-нравственного
уровня и достижение святости – того, что он максимально может
добиться в своей жизни в духовном плане, и привести все сферы
производства и потребления в соответствие с законами природы.
Выполнение первой задачи связано как раз с тем, что в техногенной цивилизации действует закон возрастания материальных
потребностей: чем больше человек имеет, тем больше он хочет
иметь (в духовной цивилизации действует противоположный закон
– закон возрастания духовных потребностей). Чтобы удовлетворить
материальные потребности, необходимо неуклонно развивать экономику, технику и технологии. Однако уже на современном этапе
экономическое и технико-технологическое развитие человечества
вступило в антагонистическое противоречие с другим законом техногенной цивилизации – законом ограничения технической деятельности человека, согласно которому техническая деятельность
человека имеет четко очерченные пределы: масштаб технической
деятельности предзадан физическими размерами нашей планеты,
ограниченностью природных ресурсов и т.п. Нарушение этого закона, считаем мы, и вызвало к жизни экологический кризис. Это
противоречие в случае дальнейшего развития человечества по ны141

нешнему пути будет лишь углубляться. Для того чтобы устранить его,
необходима радикальная перемена нашего мировоззрения, способа понимания, наших институтов, нашего сознания и наших действий, требуется изменение господствующего количественного характера нашей цивилизации.
Решение второй задачи непосредственно связано с первой. Дело в том, что «современная цивилизация, сформировавшись внутри
биосферы, создав множество технологий, с помощью которых она
строит свою материальную основу за счет разрушения биосферы,
не смогла создать ни одной технологии, которая не разрушала бы
биосферу. Даже природоохранные технологии требуют разрушения
части биосферы и изъятия ресурса (естественно, в основном не
там, где локализовано природоохранное мероприятие). В материальной сфере цивилизация создает только отходы, так как конечные продукты рано или поздно неизбежно превращаются в отходы
(отходы текущего потребления, отложенные отходы)»83. Следовательно, неразрушительная, чисто созидательная технология может
быть создана (и в действительности создается) только в нематериальной, духовной сфере цивилизации, например, в духовной технике (технологии) йогов. И именно в этой сфере, по нашему мнению,
должна быть в первую очередь совершена технологическая революция.
Технологическая революция, конечно, должна быть совершена
и в области техники. Ибо только посредством применения сверхсовременных технологий можно будет свести к минимуму разрушение биосферы, что позволит ей успевать восстанавливаться. Поэтому современная техника, выражаясь словами философа Х. Сколимовски, должна рассматриваться как нечто изживающее себя,
как странствие, которое хотя и не привело нас к земле обетованной, но, по крайней мере, указало нам, где земля обетованная не
находится.
Итак, на рубеже XX-XXI вв. техногенная цивилизация вступила в
новую, постиндустриальную (технотронную, информационную) стадию своего развития. В постиндустриальном обществе, в котором
основные области промышленного и сельскохозяйственного производства, связь и коммуникации, быт и развлечения, образование
и культурная жизнь прочно опираются на достижения науки, центр
тяжести в техносфере перемещается с энергетических и вещественных элементов на информационные. В настоящее время
Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие: учеб. пос. М.: Прогресс-Традиция, 2000. С. 38.
83
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практически все страны в той или иной степени, независимо от достигнутого уровня экономического развития, оказались вовлеченными в этот процесс.
Многие современные исследователи едины во мнении, что технике принадлежит доминирующая роль во всех сферах жизнедеятельности человечества, что с развитием и распространением техники «экспортируются» по всему миру и социальные отношения, что
те социальные отношения, которые господствуют ныне в западном
мире, вместе с техникой «вывозятся» за его пределы.
Однако они расходятся в оценке этой роли, в формулировании
сценариев и определении перспектив дальнейшего развития общества на технической основе. Так, техницизм, считающий научнотехнический прогресс позитивным фактором социальноисторического процесса, порождает идеологические программы
свободы предпринимательства и «свободы инноваций», призванные обеспечить беспрепятственную свободу технического развития. В его рамках оформились многочисленные типологии и периодизации истории общества, в основание которых положен принцип
зависимости общественного развития от этапов совершенствования техники и технологии.
Но такому «поступательному» развитию техногенной цивилизации, вступившей в глубокое противоречие с природой, угрожает
серьезная опасность. Речь идет, прежде всего, об экологическом
кризисе, выход из которого не может быть найден только на пути
научно-технического прогресса. Технологические прорывы в сфере
материального производства, вероятно, позволят решить ряд острых проблем истощения ресурсов, необходимых для продолжения
экономического роста, но техносфера никогда не сможет полностью заменить биосферу в ее функции сохранения условий жизни
на Земле. Будущее человеческой цивилизации зависит, в первую
очередь, от духовно-нравственного совершенствования людей, от
духовной революции. Только в этом случае удастся решить главную
проблему XXI в. – проблему выживания человечества.
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