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Философский взгляд на феномен техники в ее новой 
информационной стадии имеет особую значимость. Совре-
менное общество не только не мыслит себя без техники, но и 
находится в ожидании ее новых модификаций и новшеств. 
Сложно представить жизнь человека ХХI века без искус-
ственного интеллекта, микроэлектроники, компьютерных 
сетей, информационно-аналитических систем, систем тех-
нического моделирования, робототехники. Потребности 
социума, его поступательное развитие стимулируют посто-
янное появление технических достижений и определяют 
философское осмысление их влияния на жизнь и развитие 
человека как актуальнейшую проблему нашего времени.

Феномен техники трактовали со времен Платона и Аристо-
теля. Гегель говорил: «Нами движет желание или человеческий 
дух, толкающий нас на «возвышение над природой» [5, с. 417].

Карл Маркс рассматривал роль технологического детер-
минизма в противоречиях капитализма. Интерес представ-
ляет трактование техники в различных исторических, на-
циональных разработках исторических школ: европейской, 
американской, советской. Эрнст Капп стал основоположни-
ком термина «философия техники» и зачинателем дискуссий 
по данной проблеме. Его, если так можно сказать, оппонентом 
выступил Петр Энгельмейер, выражающий свой взгляд на ор-
ганопроекцию. Инженеры и философы ХХ века испытывали 
потребность осмысления феномена «философия техники».

На основе философского осмысления феномена техни-
ки и положительного опыта развитых стран в статье была 
поставлена цель – показать значимость технических дости-
жений для устойчивого развития современного общества. 
В соответствии с целью, решались следующие задачи: 

1. Представить технику как область и важнейший, 
системный элемент философии.

2. Выявить влияние техники на поставленные цели, их 
достижение и действие на развитие социума.

3. Рекомендовать организацию служб, бюро с высококва-
лифицированными специалистами в области технической 
науки, политологами, психологами, социологами с целью 
выполнения аналитической работы, проведения экспертной 
оценки и разработки прогнозных возможностей технических 
достижений, чтобы новшества открывали бы обществу пер-
спективы, направленные на мирные цели, предоставляющие 
блага во имя продолжения рода человеческого. 

В статье был применен диалектический метод исследова-
ния технических достижений и влияния их на жизнедеятель-
ность социума. Посредством научного, эволюционного позна-
ния, когнитивности феномена техники с позиций развития 
культуры, формы рационального труда, онтологии, научной 
рефлексии, аналитики и сравнения техника в рамках разви-
вающегося философского знания была представлена как необ-
ходимая область философии, имеющая свой предмет и методы. 

Благодаря техническим приспособлениям, человек 
оторвался от своего животного начала и выделился на 
роль хозяина над природой. Эволюционный путь, который 
прошла человеческая мысль, сложно поддается измерению: 
от бумеранга, рубила, копья-металки, топора и других древ-
них артефактов до айфонов, генной инженерии, литий-ион-
ных аккумуляторов, термоядерных установок и т. д. Че-
ловек изменил среду обитания и изменил себя, отныне его 
познание мира происходит через феноменальные свойства 
технических достижений, которые не могли оставаться вне 
философского взгляда, измеряющего феномен техники в це-
лом и в каждом отдельном достижении.

Что же предполагает философское измерение феномена 
техники? Это – развитие индивидуальных способностей,  
позволяющих человеку рационально и эффективно подчи-
нять машины, орудия (традиционное понимание техники) 
и техническую среду (прибавленную современным воспри-
ятием) своим гуманным человеческим целям. 

Философский взгляд и осмысление взаимоотношений 
техники с наукой и практикой присутствует на всех стадиях 
развития общества, начиная со времен античности. Правда, 
очевидным является то, что первые направления античной 
мысли относительно техники касались не её самой как тако-
вой, а имели отношение к возможности познания природы и 
ее изменчивого характера. 

Платон и Аристотель трактовали «технику» как искус-
ство (о том, что речь идет о технике, мы догадываемся по 
смыслу). У Платона есть мысль, что когда природа не может 
нас удовлетворить, мы обращаемся к искусству производ-
ства вещей [8, с. 110]. Нами движет желание или, как гово-
рил Гегель, «человеческий дух, толкающий нас на «возвы-
шение над природой» [5, с. 417].

Заимствование этой мысли находим у Аристотеля – уче-
ника Платона; он говорит об искусстве, то есть «технике», 
как соответствующих творческих способностях [1, с. 174].

Однако для проявления творческих способностей долж-
на испытываться потребность и должен присутствовать ин-
терес, стимулирующий развитие техники. Платон воскли-
цает: «… Не для того ли существует искусство (понимаем 
как технические способности), чтобы стимулировать новые 
технические изобретения?!» [8, с. 111]. 

Как видим, понятие техники имеет прочную связь с 
историей развития культуры. Аристотель говорит о творче-
стве как практической целесообразности [1, с. 174]. 

Древние люди мобилизовали свои умственные ресур-
сы, чтобы проявить творческие способности на изобретение 
орудий и приспособлений труда. Аристотель проводит ана-
логию между природными и созданными инструментами 
труда. Интересно, что к природным инструментам он отно-
сил человеческую руку. Последователем идеи Аристотеля  
в период Нового времени стал представитель немецкой клас-
сической философии Г.В.Ф. Гегель. У него рука является 
«орудием орудий» [3, с. 285–386].

В 1805–1806 гг. в «Иенской реальной философии», а 
затем в 1770–1821 гг. в «Философии права» Г.В.Ф. Гегель 
обосновывает идею о целесообразности развития техники: 
с одной стороны, технические средства в определении при-
роды объектом, с другой – как ориентир для развития тех-
нических приспособлений [3, с. 285–386; 4, с. 279–379].

Однако средствам труда Г.В.Ф. Гегель отводил доми-
нантную роль по сравнению с необходимостью, потому что 
человек, несмотря на то что зависит от природы, является ее 
хозяином. Гегель первым представил развернутый анализ 
человеческого присутствия в природе, в связке: 

возникновение машины разделение труда

Основоположник научного коммунизма К. Маркс тракто-
вал технику как материальную форму рационального труда. 
Согласно ему, технический прогресс обусловлен обществен-
но-экономическим развитием, точнее, системным развитием 
социальных, экономических, технологических, культурных 
и других отношений. В своей работе «Нищета философии»*  
К. Маркс выявил роль технологического детерминизма в уг-
лублении острых противоречий капитализма [7, с. 153]. 
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В Новейшее время философия техники нашла свое от-
ражение в исторических школах, прежде всего в немецкой 
школе, а также российской, затем американо-французской 
и, конечно, в советской (марксистской).

Немецкий ученый Э. Капп, который первым ввел в на-
уку термин «философия техники», включив это словосоче-
тание в название своей книги «Grundlinien einer Philosophie 
der Technik. Zur Entstehungsgeschichte der Kultur aus neuen 
Gesichtpunkten», звучащее в переводе как «Основные на-
правления техники. К истории возникновения культуры с 
новой точки зрения», представил концепцию с централь-
ным принципом – «органопроекция» [11].

Рассмотренные Э. Каппом положения превратились в на-
учные дискуссии нового направления. Дело в том, что еще до 
Э. Каппа появилась идея о продолжении человеческих проек-
ций, то есть человеческих органов, посредством орудий труда. 
Эту мысль высказывали Аристотель, У. Эмерсон и многие дру-
гие. Но что сделал Э. Капп? Он обосновал и систематизировал 
идеи о влиянии машин на воспроизводство нового, техничес-
кого человека. Э. Капп сравнивал гемодинамику с железно-
дорожными магистралями, нервную систему – с телеграфом. 
То есть, новые открытия – это, по сути, новые человеческие 
проекции, к которым человек приходит через познание само-
го себя. В подтверждение Э. Капп ссылается на высказывание 
древнегреческого философа Протагора о том, именно «чело-
век есть мера всех вещей». Принцип органической проекции  
Э. Каппа представляет собой философское восприятие при-
роды техники и связь с биологическим началом человека [2]. 

Следует отметить, что концепция Э. Каппа вызвала 
шквал нападок со стороны критиков. Одним из них был 
представитель российской школы философии техники  
П.К. Энгельмейер. Он выступал против философии орга-
нопроекции Э. Каппа. «Продолжением проекций человека 
можно считать лишь доисторические орудия труда, такие 
как топор или молоток. По поводу стрелы возникает сом-
нение. Колесо древней повозки или паровая машина, разве 
можно сравнивать их с какими-то человеческими органа-
ми?» Так, для П.К. Эгельмейера принцип Э. Каппа оказался 
неприемлемым [12, с. 85]. 

Тем не менее, в ХХ в. значение техники, ее влияние на раз-
витие человека, стран, мировое развитие, цивилизаций стали 
предметом систематического изучения не только философов, но 
и инженеров. Первые десятилетия ХХ в. ознаменовались науч-
но-технической публицистикой, тридцатые годы характеризу-
ются бурными дискуссиями по данной теме. Одна из них была 
начата по инициативе инженеров из Германии, проходила она 
на страницах немецкого журнала «Техника культуры». 

Это свидетельствует о том, что в инженерной среде того 
времени назрела потребность философского толкования и 
понимания техники. В настоящий период проблема фено-
мена техники в философии востребована как никогда. Её 
роль в наши дни является непременным условием развития 
человека. Поступательное развитие общества не мыслится 
без технических достижений. 

Таким образом, в технической и гуманитарной среде 
техника превратилась в предмет специального анализа и 
исследовательских разработок. Тема техники вылилась в 
новую область знания философии со своим предметом и ме-
тодом изучения. Как любая научная дисциплина, она начи-
нается с предмета изучения – это ее целостная феноменаль-
ность, а также ее историческая роль и место в настоящем 
развитии мира и будущем человечества. 

Современный человек не мыслит себя без техники: лифта 
и других транспортных средств, телевизора, компьютера, 
мобильного телефона и т. д. Сегодня в широком понимании 
техника – это машины и оборудование (начиная от самых про-
стых до очень сложных), а также устройства, преобразующие 
энергию, материалы и информацию; научно-техническая дея-
тельность, включающая исследование, проектирование, тех-
ническую разработку, производство и эксплуатацию новых 
технических средств; совокупность технических знаний – спе-
циализированных рецептурно-технических, теоретических 
научно-технических и системотехнических знаний. 

С целью рассмотрения эволюционного развития техни-
ки и ее перспективности, нужно изучить классифицирова-
ние этого феномена. 

Традиционно технику классифицируют по пяти основ-
ным этапам: орудийному, ремесленному, машинному, клас-
сическому и информационному. 

Первый этап довольно длительный, в него вошел доисто-
рический период (использование человеком, вместо орудий 
труда, костей и камней), его завершение пришлось на период 
становления первых цивилизаций – Месопотамской, Египет-
ской, Индийской, Крито-микенской, где появилась ремеслен-
ная техника, основанная на традициях, навыках и умениях. 

Второй этап – ремесленный. Он растянулся на тысяче-
летия. В начале периода Реформации и исчерпания возмож-
ностей ремесленной техники он перешел на следующую сту-
пень развития. 

Третий этап характеризуется машинной техникой, не-
возможной, как мы понимаем, без инженерной деятельно-
сти, ориентирующейся на научные разработки.

Четвертый – классический (мы бы назвали «машинный») – 
этап развития техники пришелся на ХХ в. В это время прои-
зошло предметное формирование различных технических наук 
с выделением из них классических, таких как теоретическая 
механика; машины, агрегаты и процессы; технология маши-
ностроения; роботы, робототехнические системы и т. п. 

Пятый этап начался приблизительно в 70-е гг. ХХ в.,  
в период перехода машинной техники на новый информа-
ционный уровень (четвертая информационная революция). 
Поэтому пятый – современный – этап мы называем инфор-
мационным. Искусственный интеллект открыл небывалые 
возможности и обеспечил очередной прорыв научно-техни-
ческого прогресса. Появились новые научно-технические 
отрасли, такие как микроэлектроника, компьютерные сети 
и их управление, информационно-аналитические системы и 
системы моделирования в технике, робототехника, нанотех-
нологии, атомное и аэрокосмическое производство, квантовая 
биология, экзометеорология, рекомбинатная меметика и т. д. 

Для современных исследователей явилось очевидностью, 
что техника – это искусственный феномен, проявляющий 
себя посредством машин, механизмов и других технических 
устройств. Её можно рассматривать и как естественное явле-
ние – техноценоз, «порождающий другую технику» [7, с. 9]. 

Как новая идея требует дальнейшего развития, так и 
каждое новое техническое изобретение требует воплощения 
в практику, иначе теряется смысл новаторства. Следователь-
но, техника – это постоянный, познавательный, когнитивный 
процесс. При этом технические и социальные новшества рас-
сматриваются в едином онтологическом поле. Действительно, 
как отрасль научного знания техника – самостоятельная об-
ласть, но она находится на службе социума и неразрывно свя-
зана с ним. «Если мы хотим понять каждое из них, мы долж-
ны постараться понять оба», – пишут американские историки 
и социологи техники В. Бийкер и Д. Лоу [9, с. 542].

Если мы хотим понять природу техники в рамках науч-
ной рефлексии посредством одного лишь созерцания, этого 
будет недостаточно, нам понадобится картина ее практиче-
ской эволюции и влияния на эволюцию общественного раз-
вития. Через такое восприятие определяется центральная 
проблема философии техники: ее влияние на поставленные 
цели, их достижение и действие на развитие социума. 

В Советском Союзе в 1960–1970-е гг. на промышлен-
ных предприятиях в отделах труда на основании отчетных 
данных производились свод и оценка экономических и тех-
нических показателей. В отделах планирования и новой 
техники на основании базовых данных составлялся про-
гноз на последующий период. В отделе новой техники над 
прогнозом обычно работал один или два дипломированных 
инженера, так что планы и прогнозируемые показатели рас-
считывались, но они были слишком приблизительными.  
С учетом требований роста к показателям отчетного периода 
формально прибавлялась десятая, а то и сотая доли. Данные 
представлялись в Госплан союзных республик, а затем в Госплан 
СССР. В этот же период (1972 г.) в Соединенных Штатах Амери-
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ки было создано Бюро по оценке техники при Конгрессе США. 
К 1995 г. в нем работало 150 специалистов с научными степеня-
ми: 50% – по техническим, естественным и медицинским нау-
кам, 50% – по политологии, праву и экономике. Каждый год на 
развитие этой организации из бюджета выделялось приблизи-
тельно 15 миллионов долларов США. Впоследствии Бюро было 
реорганизовано в структурные подразделения – промышленно-
сти, торговли, международной безопасности, здравоохранения, 
образования и окружающей среды, в которых проводились исс-
ледования по разработанным программам. 

Очень эффективно с конца восьмидесятых годов (1989 г.)  
проводилась работа по оценке техники и выявлении ее по-
следствий в Германии. В городе Карлсруэ был открыт Ин-
ститут оценки техники и системного анализа Центра ядер-
ных исследований. Затем данной проблемой занялись еще 
359 немецких организаций. Всего в Западной Европе по 
оценке техники были открыты 573 исследовательские ор-
ганизации, из которых 360 функционировали в Германии. 

Аналогичные исследовательские структуры действуют во 
многих странах Западной Европы, где в настоящее время тех-
нике отводится если не решающая роль, то огромная. Поэтому  
количество организаций, занимающихся проблемой оценки тех-
ники и возможных последствий, которые возникают в резуль-
тате внедрения новых технологий, постоянно увеличивается. 

В бывших республиках СССР, включая Азербайджан, 
уже давно назрела необходимость в создании подобных 
структур. Думается, что их оценочная работа послужит 
также развитию собственных, новаторских, а не только за-
имствованных идей. Надеемся, что это дело недалекого бу-
дущего, тем более что государственные политики включают 
техническое направление в приоритетное развитие. 

Несмотря на то что инновационные технологии в США 
своё интенсивное развитие получили в 70-е гг. ХХ в., начало 
было положено в 40-е гг., когда начался переход к постин-
дустриальному обществу. Политика США тогда отличалась 
основным ориентиром на выявление новых технологий в тех-
нике, медицине, образовании. С внедрением информацион-
ных технологий их опыт нашел широкое распространение во 
всех областях науки, культуры и искусства, в политике и т. д.  
В медицине – дистанционная диагностика, консультации, 
контроль за пациентами с 40-х гг. ХХ в. используется в прак-
тике США. В образовании – дистанционные, наглядные заня-
тия, включая интерактивные уроки, для жителей отдаленных 
мест, для инвалидов стали средством их приобщения к соци-
уму, к полноценной жизни, надеждой на будущее. В полити-
ческом поле – моментальный опрос, голосование, проведение 
рейтинга и т. д., особенно в период проведения выборов, вошло 
в технологию избирательной системы. В музыке – информа-
ционные технологии используются в программных сред-
ствах обучения. Примеры можно продолжать до бесконечно-
сти, потому что информационные технологии вошли во все 
сферы жизни и с каждым днем завоевывают новые позиции.  
Не приобщение к ним означает отставание от общего процесса 
развития цивилизации, бедность и потерю суверенитета. 

Азербайджан, позиционирующийся себя в том числе как 
часть Европы, целенаправленно проводит политику на разви-
тие науки, культуры, образования, а также на развитие науч-
но-технического потенциала, включая воспитание и подготов-
ку новых квалифицированных кадров в технической сфере, 
которые будут адаптированными в новом, информационном 
обществе ХХI в. Национальная академия наук (далее – НАН) 
Азербайджана в настоящее время разрабатывает предложе-
ния по повышению роли науки в общественной жизни и внед-
рению ее методов не только в научных исследовательских ин-
ститутах, но и в вузах страны. Президиум НАН Азербайджана 
разработал Стратегию научного потенциала, включая техни-
ческое направление, на перспективу. В этом заложен успех 
устойчивого развития нашего государства, ориентированного 
на строительство нового общества – общества знания. 
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Аннотация

Мамедова К. Н. Феномен техники в философии. – 
Статья.

В статье изложены философское осмысление техники от 
античности до современности – к периоду ее новой, информа-
ционной стадии. Развивая научную мысль о философии тех-
ники, автор подает этот феномен не как обособленную отрасль 
философии, обращенную вовне, а как важнейший системный 
элемент. Философское восприятие техники, а также реко-
мендованная автором оценочная и прогнозная деятельность 
ее развития по аналогии с опытом развитых стран способству-
ют безопасному, устойчивому развитию общества.

Ключевые слова: техника, техническая среда, философия 
техники, философское измерение техники, техническое ми-
ропонимание, технические знания, информационные техно-
логии.

Анотація
Мамедова К. Н. Феномен техніки у філософії. – Стаття.
У статті викладено філософське осмислення техніки від 

античності до сучасності – до періоду її нової, інформаційної 
стадії. Розвиваючи наукову думку про філософію техніки, ав-
торка подає цей феномен не як відокремлену галузь філосо-
фії, звернену зовні, а як найважливіший системний елемент. 
Філософське сприйняття техніки, а також рекомендована 
автором оцінна і прогнозна діяльність її розвитку за аналогі-
єю досвіду розвинених країн сприяють безпечному, сталому 
розвитку суспільства.

Ключові слова: техніка, технічне середовище, філософія 
техніки, філософський вимір техніки, технічне світорозумін-
ня, технічні знання, інформаційні технології.

Summary

Mamedova K. N. Phenomenon of technology in 
philosophy. – Article.

The article presents the philosophical understanding of 
the art c period of antiquity to the present – to the period of 
its new information stage. Developing the scientific thought 
of the philosophy of technology, the author presents the 
phenomenon not as a separate branch of philosophy that faces 
the outside, but as an essential element of the system. The 
philosophical perception of technology as well as the author of 
the recommended evaluation and forecast of its development 
activities, similar to the experience of developed countries, 
contribute to security, sustainable development of society.

Key words: machinery, technical environment, technology, 
philosophy, philosophical dimension technology, technical 
outlook, technical knowledge and information technology.


