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Наука с момента своего формирования в 

рамках философии и в более зрелый и само-

стоятельный период существования, начи-

ная с XVII в., была связана с техникой  

и, пусть с разной степенью интенсивности  

и в соответствии главным образом со свои-

ми собственными познавательными задача-

ми, и поэтому косвенно, пыталась раскрыть 

ее природу. Таким образом, в качестве хотя 

и не основного, главного объекта исследо-

вания, техника всегда находилась в познава-

тельном поле науки, исключая, быть может, 

большую часть средневековья (в позднем 

средневековье вновь появляется интерес к 

техническому действию, преобразованию 

природы ремесленником-творцом). Каза-

лось бы, в связи с этим должно существо-

вать достаточно сведений, позволяющих 

хотя бы в общих чертах представить себе 

сущность техники, определить ее динамику 

и развитие в целом, и, в конце концов, иметь 

возможность использовать эти знания на 

практике. Но это не так или не совсем так: 

мы уже начинаем понимать, что техника 

оказалась много сложнее, как по своим про-

явлениям-феноменам, так и по своей скры-

той сущности, и существующих знаний, 

появившихся за весь большой период ее по-

знания, уже недостаточно. Сократовское  

«я знаю, что ничего не знаю» оказалось 

вновь актуальным, теперь уже примени-

тельно к технике. 

Вероятно, существует множество причин 

такого парадокса: например, долгое время 

сохранявшийся чисто «теоретический», 

умозрительный характер развития науки, 

далекий от практической сферы развития 

человеческой культуры, что породило опре-

деленную неразвитость знания о технике 

как об особом феномене по сравнению со 

знанием естественно-научным – о природе; 

неравномерное развитие человеческих по-

требностей, которое часто не требовало тео-

ретического знания техники, оставляя его 

длительное время на эмпирическом уровне; 

динамика роста численности населения (на-

пример, его спад) не всегда способствовала 

созданию новой техники и соответственно 

знаний о ней; различные религиозные  

умонастроения, не поощряющие активное 

преобразование природы и т. д. Явные из-

менения характера развития техники (про-

тиворечивого и неровного, но в целом  

прогрессивного), причем с ускорением за 

последние сто пятьдесят лет, лишь убедили 

в существовании проблемы познания техни-

ческого феномена, и даже ее обострения во 

второй половине XX в., – с начала научно-

технической революции (НТР) и по настоя-

щее время. 

Именно в этот «революционный» период 

возникает идея о достижении предельности 

в развитии техники и цивилизации в целом. 

Конечно, симптомы формирования такого 

состояния технической и культурной  

сфер были замечены и раньше. Достаточно 

вспомнить, например, блестящую рабо- 

ту 10–20-х гг. XX в. «Закат Европы»  
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(1918–1922) немецкого философа Освальда 

Шпенглера (1880–1936), в которой он как 

раз обратил внимание на, с одной стороны, 

явно научно–технический характер развития 

западно-европейской культуры; с другой – 

на экстремальность этих изменений с по-

следующим их ухудшением («пессимально-

стью»), регрессом и, в конце концов, оста-

новкой всех культурных процессов, 

включая и технические – этап возвращения 

человека и его культуры к своим истокам 

[Шпенглер, 2003. Т. 1, 2]. 

Прогнозы Шпенглера стали оправды-

ваться с появлением НТР (середина XX в.), 

когда стало уже ясно, что наука и техника 

представляют собой континуум и базу су-

ществования человеческой культуры, опре-

деляя тенденцию ее последующих измене-

ний. В 60–80-х гг. XX в. появились научные 

публикации, в которых отмечалось дости-

жение некоего рубежа в развитии науки и 

техники, и в целом культуры. Проявлением 

же этого признавались не достижения в этих 

областях, а проблемы, как «внутренние» 

(например, методологические: поиски но-

вых методов познания и общенаучной пара-

дигмы и технологические: поиски новых 

способов преобразования действительности 

на макро- и микроуровнях), так и «внеш-

ние» – социальные, порождаемые развитием 

техники, среди которых особо были выде-

лены проблемы, ставшие глобальными. 

Серьезность этих последних проблем, ока-

завшихся проявлением достигнутого чело-

вечеством «важного рубежа», оказавшегося 

«критическим рубежом», стремление их по-

нять и, быть может, решить, или хотя бы 

смягчить, доказывает, например, создание в 

1969 г. в Европе Римского клуба во главе с 

итальянским философом Аурелио Печчеи 

(1908–1984) [Печчеи, 1985]. 

Подобная «проблемная» ситуация, в ча-

стности, породила резкую критику (больше 

отрицательную) целесообразности даль-

нейшего развития техники, представления 

об автономности ее существования по от-

ношению к человеку и культуре в целом, и о 

росте отчуждения человека в техносфере  

и т. д. Такой негативной и по сути эмоцио-

нальной позиции была противопоставлена 

более взвешенная рациональная, согласно 

которой источником возникших проблем 

является собственно не техника, но кризис 

самого мировоззрения человека: наличие в 

нем устаревших норм, идеалов, ценностей  

и целей, не соответствующих уровню все 

ускоряющейся НТР. Уже более явно стала 

осознаваться необходимость их пересмотра, 

о котором еще во второй половине XIX в. 

заметил немецкий философ Фридрих Ницше 

(1844–1900) в «Генеалогии морали» (1887) 

[Ницше, 1998]. А уже в современный пери-

од, в 70-х гг. XX в., Печчеи говорил о необ-

ходимости изменить человеческие свойства, 

качества, чтобы разорвать круг существую-

щих глобальных проблем [Печчеи, 1985]. 

Рассуждая более узко и углубляясь, при-

чину возникшего кризиса можно, вероятно, 

обнаружить в мышлении человека и, прежде 

всего, в уровне существующих знаний и ме-

тодов познания. В отношении к технике –  

в недостаточно точном понимании ее сущ-

ности. Возможно, это одна из основных, 

главных причин нарушения баланса между 

потребностями человека и средством их 

удовлетворения, что ограничило и усложни-

ло развертывание человеческих способно-

стей. Это возникшее противоречие породи-

ло ряд серьезных проблем, среди которых, 

например, проблема управления техникой 

как таковой – трудности в оценке роли и 

влиянии человека на ход технического про-

гресса, который, как уже очевидно сейчас, 

парадоксально опережает человеческий 

прогресс в целом, частью которого он явля-

ется. В связи с этим у человека возникла 

иллюзия автономного развития техники. 

Кроме того, было нарушено равновесие во 

взаимодействии человека с природой. Воз-

никли и «внутренние» проблемы – в самой 

технике, которые были связаны с потребно-

стями в новых возможностях освоения  

окружающего мира: новых технологиях 

проектирования, создании качественно но-

вых машин и др. артефактов, позволяющих 

сообщить новый импульс, способствующий 

оптимальному развитию техники. Появи-

лась и психологическая проблема – в вос-

приятии человеком окружающей его техни-

ческой среды: возникновение таких 

состояний человека, как технофобия и 

алармизм (от фр. аlarme – тревога) – явления 

отрицательного ее восприятия. 

Все это заставляет вновь обратить вни-

мание на реальное состояние и динамику 

современной техники и технологии, точнее, 

на то, как она понимается сейчас с целью 

выявления (анализа) границ возможностей 

существующего методологического аппа-

рата (парадигмы) и попыткой наметить 
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элементы нового понимания техники, зави-

сящего напрямую от разработки и принятия 

новой ее парадигмы. Предполагается, что 

новый подход к осознанию природы техни-

ки позволит уточнить уже имеющиеся зна-

ния о ней и, возможно, получить новые зна-

ния о ее сущности. Все это могло бы в 

целом расширить и углубить содержание 

наших знаний о технике, что позволило бы, 

во-первых, более адекватно определить ее 

существующее состояние (технологический 

потенциал, соответствие человеческим воз-

можностям, экологичность и т. д.) и,  

во-вторых, предположить характер ее даль-

нейшего развития. 

Правомерность такой познавательной 

попытки исходит, как уже говорилось, не 

только извне – от разнообразия и сложно-

стей существующих проблем, напрямую 

связанных с техникой, и необходимости их 

решать, но и от разнообразия и сложности 

самой техники, требующих такого же раз-

нообразия ее понимания. Наличие множест-

ва взглядов на технику, с одной стороны, 

говорит о ее объективной сложности и мно-

гообразии, различии сторон; с другой –  

о применении в ее познании той или иной 

парадигмы исследования, как раз и создаю-

щей то или иное понимание техники. Доба-

вим, что, вероятно, и в рамках одной пара-

дигмы может быть различие определений 

техники. Итак, различие техники порождает 

различие ее понимания. Углубление в по-

знании техники заставляет менять модель ее 

понимания, или парадигму. Целью этого 

процесса можно считать получение такой 

модели, которая лучше всего отражает 

свойства техники. Хотя, когда мы говорим о 

техническом развитии человечества – эта 

перспектива становится достаточно неопре-

деленной. 

Но существует препятствие в переменах 

такого рода – это чрезмерная уверенность, 

инерционность человеческого мышления – 

кажущаяся законченность существующего 

понимания какого-либо объекта. Что каса-

ется техники, то она долго рассматривалась 

как внешняя по отношению к человеку сила, 

хорошо им понимаемая (планируемая, соз-

даваемая для своих нужд, управляемая  

и т. д.) и полностью зависимая (не субстан-

циальная по своей природе) от него. Это 

представление и сейчас существует не толь-

ко в обыденном сознании, но и в науке, и 

особенно в технической науке. Ученые-

техники часто недоумевают, например, по 

поводу необходимости философских иссле-

дований техники и появления новых публи-

каций о ее новых сущностных свойствах 

(например, о критическом пересмотре и раз-

витии понятия «техника»). Это – проблема, 

становящаяся одной из причин огромного 

отставания, существующего в понимании 

техники, от ее действительного состояния. 

Ситуация осложняется тем, что техника 

продолжает развиваться. 

Одной из причин пока еще в целом сла-

бого внимания научного сообщества к фе-

номену техники (как ко всему существую-

щему и проявляющемуся его разнообразию, 

так и к его сущности), вероятно, является и 

пока еще устраивающий уровень анализа 

техники и уже накопившихся знаний о ее 

природе, существующий в частной науке и в 

философии техники. Но, как уже было ска-

зано, судя по растущему числу проблем, 

связанных с техническим освоением чело-

веком окружающего мира, а также все чаще 

возникающим потребностям в новых техни-

ческих средствах и технологиях, вероятно, 

не будет преувеличением сказать, что уро-

вень знаний о технике как явлении культуры 

становится недостаточным, не удовлетво-

ряющим уровню растущих потребностей 

человека, культуры и общества. По своей 

направленности положительный вектор раз-

вития человечества требует пересмотра 

прежнего отношения к технике как к более 

простому, предсказуемому и полностью за-

висимому от человека явлению, по сравне-

нию с отношением к любому другому фе-

номену культуры и природы в целом. Уже 

становится понятно, что это не так. Без- 

условно, имеется слой знаний о технических 

феноменах, и даже в некоторых отдельных 

аспектах весьма обширный, но он, это явля-

ется все более очевидным, имеет статус 

промежуточного (или в определенном 

смысле начального). Нужен новый – «цело-

стный», «синтетический» взгляд: уже боль-

ше на сущность техники, а не только на ее 

феномены. 

Осуществить такой взгляд опять же 

можно лишь при условии разработки новой 

(«целостной», «синтетической») парадигмы 

техники – ее модели, отличной от привыч-

ной. «Старая» модель постановки и решения 

технических проблем позволяла говорить 

больше о ее эмпирии и меньше о ее теории – 

эмпирический взгляд с элементами теории, 
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больше констатирующий, чем объясняю-

щий. Выработался даже на этом «антискеп-

тическом» основании технический (да и по-

знавательный) консерватизм по отношению 

к существующей технике, значительно за-

медляющий ее теоретические исследования 

и разработку ее новой концепции. Трудно 

сказать, какую он имеет природу: исключи-

тельно ментальную (приверженность к уже 

известному), психологическую (неосознан-

ное стремление к постоянству, дающему 

уверенность в жизни), социальную (стрем-

ление сохранить общество) или культурную 

(сохранение устойчивого взаимодействия 

всех культурных феноменов). Скорее всего, 

эта природа имеет интегральный характер. 

Возможно, это и есть главное проявление 

господства «старой» парадигмы техники  

и порождаемой ею пока существующей и 

приветствуемой концепции техники. Как 

следствие – отсутствие общей теории тех-

ники, необходимость которой уже вполне 

назрела. Лежащий в основе всей прежней и 

еще существующей методологии аналити-

ческий, «частичный», механистический и 

метафизический подход к исследованию 

техники, утратил универсальность, хотя без 

сомнения сохранил известную познаватель-

ную полезность. На практике же это «пере-

ходное» состояние проявляется в том, что, 

например, в нашей стране «спасают» поло-

жение еще пока сравнительно неразвитые 

техника и технология, не требующие суще-

ственно новых технических знаний для сво-

его создания и развития. Но это временное 

явление. Существует тенденция к выравни-

ванию степени технического оснащения ев-

ропейских стран, что, конечно, требует 

принципиально новых знаний о свойствах, 

принципах и закономерностях техники в 

любой стране. 

Говоря о конечной цели необходимых 

изменений в философии техники, можно 

сказать, что формирование новой парадиг-

мы феномена техники могло бы стать но-

вым методологическим этапом и попыткой 

углубления в ее сущность, и в итоге созда-

ние ее идеализированного объекта – основы 

любой теории. Отсутствие такого объекта 

говорит лишь о неразвитом – эмпирическом, 

феноменологическом этапе изучения любо-

го объекта, в частности, техники. Это под-

тверждает наличие множества ее определе-

ний и отсутствие единого понятия, которое 

может появиться, как только будет создана 

модель техники как единого целостного фе-

номена, имеющего лишь различные проявле-

ния. Проявлением же существующего поло-

жения является, например, невозможность 

очертить границы технического мира. По 

крайней мере, эта попытка научно оправда-

на, а значит, в перспективе будет оправдана 

и практикой (создание и использование оп-

тимальной техники). 

Конечно, было бы несправедливо гово-

рить об отсутствии прежде таких попыток 

теоретического осмысления всего техниче-

ского. Элементы объяснения сущности тех-

ники существовали в философии с антично-

сти до нашего времени, причем, масштаб, 

глубина и интенсивность анализа, в конце 

концов, привели к возникновению целого 

раздела философии – философии техники, 

где философы (а иногда и инженеры, на-

пример, Марк Полион Витрувий, I в. до н. э. 

[Витрувий, 1936]) анализировали не только 

«эмпирические» свойства, функции техни-

ки, но и говорили о ее некоторых сущност-

ных характеристиках, умозрительно моде-

лируя ее, т. е. подходили к изучению 

целостно. Но в итоге, по выражению совре-

менного немецкого ученого-техника и фи-

лософа Гюнтера Рополя (р. 1939), «данная 

модель все еще является чисто идеальным 

построением…» [Рополь, 1989. С. 331]. 

Свой вклад в разработку целостного под-

хода к исследованию техники (пусть часто 

лишь косвенно, не напрямую) внесли мате-

матика и естествознание. Так, с 30-х гг.  

XX в. австрийский биолог Людвиг фон Бер-

таланфи (1901–1972) разрабатывал теорию 

систем [Берталанфи, 1969]. В 40-х гг.  

американский математик Норберт Винер 

(1894–1964) [Винер, 1983], а в 50-х гг.  

английский биолог Уильям Росс Эшби 

(1903–1972) [Эшби, 1959] заложили основы 

кибернетики – своеобразную теорию ма-

шин. И, наконец, в 70–80-е гг. бельгийские 

физик и химик Илья Романович Пригожин 

(1917–2003), химик Изабелла Стенгерс 

[Пригожин, Стенгерс, 1986] и немецкий фи-

зик Герман Хакен (р. 1927) [Хакен, 1991] 

предложили эволюционный метод изучения 

сложных систем, способных к самооргани-

зации – синергетику. При этом Хакен впол-

не допускал возможность создания в буду-

щем техники, которую было бы можно 

отнести к самоорганизующимся системам в 

противовес твердому убеждению подав-

ляющего большинства в научном сообщест-
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ве в ее жесткой детерминированности и не-

самостоятельности. Известно, что в России 

в 10-х гг. XX в. попытку разработки подоб-

ного подхода в научном исследовании 

предпринимал философ, экономист и со-

циолог Александр Александрович Богданов 

(1873–1928), говоря об эволюции машин:  

от простых форм к «самодействующим» и 

«саморегулирующимся механизмам» [Бо-

гданов, 2003. С. 59]. В подтверждение идей 

Богданова в начале 40-х гг. XX в. группа 

американских математиков – Артур Розенб-

люд (1900–1970), Норберт Винер и Джулиан 

Бигелоу (1914–2003) – предложила бихевио-

ристический метод для изучения природы 

машин в сравнении с организмом животного 

(возможности их нелинейного поведения, 

наличия цели и т. д.) [Розенблют и др., 

1983]: они сравнивали свойства и поведение 

машины и организма, стремясь найти в них 

общее. 

Словом, наступало в науке время возро-

ждения телеологии как средства познания и 

поиска ее связи с альтернативным средст-

вом – детерминизмом: спонтанного поведе-

ния с вполне определенной функционально-

стью. Этот процесс продолжается и сегодня. 

Все это можно представить как не просто 

развитие научной методологии, но по сути 

своей успешную борьбу против господства 

механицизма в качестве универсальной мо-

дели познания, сыгравшую, конечно, свою 

положительную роль, в том числе и в иссле-

довании свойств техники (например, в соз-

дании не бесспорной, но имеющей основа-

ния ее элементаристской концепции, до 

сих пор имеющей большое число сторонни-

ков на обыденном, философском и научном 

уровнях). 

Таким образом, назревшую необходи-

мость развития понимания техники замети-

ли не только философы, но и представители 

«точных» наук, казалось бы далекие от про-

блем техники, но уже вполне осознавшие ее 

нарастающее влияние на человека, культуру 

и общество и, конечно, на саму науку. Уче-

ные-естественники, по сути дела, в рамках 

поиска научной парадигмы исследования 

мира (прежде всего, в физике и химии) 

«предложили» выход из создавшегося за-

труднения в изучении феномена техники – 

использование трех теорий: систем, машин 

и диссипативных структур. И отчасти так и 

произошло: в философии и, в частности,  

в философии техники появились представ-

ления о технических, бихевиоральных, ис-

кусственных, адаптивных, гибридных сис-

темах, обладающих поведением, обратной 

связью, элементами самоорганизации и т. д. 

Но это пока лишь начало поиска оптималь-

ного методологического аппарата, способ-

ного создать не просто спекулятивную, но 

вполне реальную, жизнеспособную модель 

техники, а значит, ее концепцию и теорию. 

В любом случае, уже видна тенденция 

отношения к технике как к сложному фено-

мену, активно эволюционирующему и тре-

бующему для своего понимания новой – 

эволюционной парадигмы, для создания  

которой недостаточно чисто философского 

метода (например, диалектики), но необхо-

димо использовать весь арсенал (настолько, 

насколько это приложимо к технике и чело-

веку) пусть еще складывающегося, но уже 

обладающего некоторыми возможностями 

нового научного эволюционного метода и, 

вероятно, его лучшего проявления – синер-

гетики. В такой ситуации, которая сложи-

лась в философии техники сейчас, это необ-

ходимо сделать, несмотря на возможные 

обвинения в сциентизме, физикализме, так 

как еще не разработан удовлетворительный 

научный аппарат основных понятий, прин-

ципов и законов, отражающих действитель-

ную природу техники (ее свойства, основа-

ния и объективные связи). Тем более что 

исторически такое сотрудничество в целом 

было всегда плодотворным. По крайней ме-

ре, это оправданная попытка осознать и, 

возможно, впоследствии привести хотя бы в 

относительное равновесие развитие техники 

и развитие ее понимания. 
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ABOUT NECESSITY OF THE NEW PARADIGM OF THE PHENOMENON OF TECHNICS 

 

 

Article represents the short analysis of modern position of philosophy of technics. Its methodological aspect is allo-

cated. Necessity of formation new – evolutionary model of knowledge of technics without which creation of its theory is 

impossible is marked. Some characteristics of such model are planned. 
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