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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки/ «Философия» (030100.62), 

обучающихся специализации история философии, изучающих дисциплину «Философия 

техники.» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

«Философия»(030100.62) , специализации «Философия». 

 

Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Философия науки (раздел – философия техники)» 

являются: введение в проблематику обращения философии к проблеме техники от 

классиков Нового времени (Гоббс, Декарт) до современности. Понимание проблематики 

дисциплины, а также ознакомление с основными доктринами в этой области, 

разработанными как отечественными, так и западными мыслителями.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать классические концепции в области философии техники и их взаимосвязь 

с более общими философскими программами 

 Уметь синтезировать исторические, предметные и персональные аспекты 

материала, а также давать собственную оценку происходящих технических 

новаций 

 Иметь навыки работы с первоисточниками по заданной тематике 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучная  ОНК-1 способность научно 

анализировать социально-

значимые проблемы и процессы 

в заданной области 

 

Общенаучная ОНК-2 способность использовать в 

профессиональной 

деятельности знание из области 

 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

естественнонаучных дисциплин 

Общенаучная ОНК-5 способность приобретать новые 

знания, используя 

современныеобразовательные и 

информационные технологии 

 

Инстурментальная  

 

 

 

 

 

 

 

ИК-1 

 

 

 

 

 

 

владение культурой мышления, 

способность в письменной и 

устной речи правильно и  

 

 

 

Социально-личностная 

 

СЛК-1 убедительно оформить  

готовность к сотрудничеству с 

коллегами, умение работать в 

коллективе 

 

 

Социально-личностная СЛК-2 стремление к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 

 

Профессиональная ПК-7 

 

применять на практике знания, 

оплученные в ходе изучения 

курсов по эстетике и истории 

искусств 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин 

обеспечивающих  подготовку по направлению «Философия» 

Для специализации «Философия» настоящая дисциплина является базовой. 

Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Предмет и проблематика философии 

техники 

2 2   2 

2 Начала философии техники в 

классической философии.  

2 2   2 
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3 Развитие философии техники в работах 

немецких мыслителей ХХ в.  

2 2   2 

4 Концепция технократии, ее становление и 

критика в западноевропейской философии. 

4 4   4 

5 Техника в контексте глобальных проблем. 2 2   2 

6 Гуманитарная составляющая современной 

философии техники. 

4 4   4 

7 

 

 

 

8 

Вопросы философии техники в 

отечественной философии первой 

половины ХХ в. 

 

Техническая обусловленность труда 

2 

 

 

 

4 

2 

 

 

 

4 

  2 
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9 «Рабочий» Э. Юнгер («Техника как 

мобилизация мира гештальтом рабочего», 

гл. 44–57) 

2  2   

10 «Вопрос о технике» М. Хайдеггер 2  2   

11 «Миф о машине» Л. Мамфорд 2  2   

12 «Другая революция» Ж. Эллюль 2  2   

13    «Отчужденный труд» К. Маркс                               2                           2 

Формы контроля знаний студентов 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 на семинарских занятиях: анализ статей по тематике курса, работа с 

конспектами, выступления, ответы на поставленные контрольные вопросы, 

доклады, обсуждения, дискуссии; 

 1 реферат (не менее 30 000 знаков); 

 зачет (1 модуль); 

 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность 

излагаемых мыслей, фактологическую точность), а также конспекты первоисточников и 

реферат. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения 

темы, привлечение дополнительных материалов.  Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 
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балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление 

производится в пользу студента, то есть в большую сторону.  

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

Методика подготовки реферата: 

В реферируемом произведении выделяются основные проблемы.  

Выделенные проблемы иллюстрируются цитатами из произведения.  

По каждой проблеме дается комментарий.  

Реферат готовится по одному из указанных произведений. Не допускается подготовка 

реферата по произведению, которое изучалось (разбиралось) на лекциях или на 

семинарах. 

Реферат сопровождается ссылками на реферируемую работу. Ссылки постраничные, 

располагаются внизу страниц текст реферата. 

Например, излагается мысль автора реферируемого текста или приводится цитата. 

 

Содержание дисциплины 

Лекция 1. Предмет и проблематика философии техники (2 часа). 

«Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка. 

Определение техники. Широкая и узкая трактовка техники. Методология 

и антропология техники. Природа технического знания. Техника и наука. 

Техника и искусство.  

 

Лекция 2. Начала философии техники в классической философии. 

(2 часа). Вопрос о технике в работах Т. Гоббса, Р. Декарт, Ламетри 

(«Человек-машина»).  

 

Лекция 3. Развитие философии техники в работах немецких 

мыслителей ХХ в. (2 часа). 

 

 «Основания философии техники» (1877) Эрнста Каппа как первая 

современная работа по философии техники. Вопрос о технике и критика 

современности в Германии между Первой и Второй мировыми войнами.  
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Критика «механизации духа» в публицистике Вальтера Ратенау. 

Техника и оценка ее политической роли в «новом национализме» 

Веймарской республики. 

Философия техники Освальда Шпенглера: «Закат Европы», «Человек и 

техника», «Первовопросы». 

Философия техники Эрнста Юнгера: «Рабочий», «Стена времени», 

«Ножницы», «Прогнозы на 21-й век». 

Философия техники Фридриха Георга Юнгера: «Совершенство 

техники».  

Влияние консервативной философии техники на современные 

концепции «Зеленых» в Германии.  

Антропологический подход к технике в рамках философской 

антропологии Х. Плесснера и А. Гелена. 

 

Лекция 4. Возникновение концепции технократии и ее критика 
в западно-европейской филосфии (4 часа). 

 

Техника: от механизма к технологии. Генезис «технократической 

концепции» и ее влияние на кризисное сознание ХХ в. Технократич как 

власть инженеров. Т. Веблен «Инженеры и система ценностей» (1921). 

Дж. Бернхейм и работа «Революция менеджеров» (1941). Идея «власти 

специалистов». Движение технократии. У. Ростоу, Д. Белл и концепция 

«общества всеобщего благоденствия». Критика «технократической 

концепции» в западной философии. Технофобия. Технократическая 

концепция и продолжение традиций социальной утопии в ХХ веке. 

Человек как объект конструирования. «1984» (1949) Дж. Оруэлла.  

 

Лекция 5.  Техника в контексте глобальных проблем (2 часа).  
 

Переоценка технического прогресса. Угроза существованию 

человечества. Римский клуб: у истоков возникновения. Концепция клуба. 

Анализ глобальной проблематики в проектах Римского клуба (1970-1980 

годы). Этапы развития тематики исследований Римского клуба: «шоковая 

терапия», которой послужили два первых доклада, развенчавшие 

технократические иллюзии и продемонстрировавшие порочность 

безудержного количественного прогресса; «политический подход», 

отмеченный докладами «Пересмотр международного порядка» и 

«Микроэлектроника и общество»; переход от преимущественно 

количественного анализа глобальных проблем к качественному анализу 

человеческого бытия, системы целей и ценностей. 

 

Лекция 6. Гуманитарная составляющая современной философии 

техники (4 часа). 
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Гуманитарная составляющая современной философии техники и ее 

представители: Люис Мамфорд, Хосе Ортега-и-Гассет, Мартин Хайдеггер, 

Жак Эллюль.  

Льюис Мамфорд: техника и развитие человечества. «Миф машины» 

(«The Myth of the Machine», в 2-х томах, 1969 и 1970). Концепция 

мегамашины. Хосе Ортега-и-Гассет: мировосприятие человека и 

техническая реальность. «Рассуждение о технике» (1935). Техника как 

социальный феномен. Мартин Хайдеггер и «Вопрос о технике» (1954). 

Жак Эллюль «Другая революция», «Техника» (1954). 

Социальные последствия технологической экспансии и их оценка в 

философской и социологической литературе 

 

Лекция 7. Вопросы философии техники в отечественной 

философии первой половины ХХ в. (2 часа).   

 

Русские мыслители о социальных последствиях технического развития. 

Технический Апокалипсис. Николай Бердяев: техническая 

контрреволюция. Борис Вышеславцев: техника власти и власть техники. 

Отец Павел Флоренский о роли техники. Будущее России: от утопии к 

антиутопии.  

 

        Лекция 8. Техническая обусловленность труда  

 

Эволюция отношения к труду в истории общества и философии: 

Античность, Средние века, Новое время. Классическая трактовка труда. 

Феномен конца труда в его классическом понимании. Техника и труд в 

ХХ столетии.  

  

 

Темы семинарских занятий: 

 

Семинар 1. «Рабочий» Э. Юнгер («Техника как мобилизация 

мира гештальтом рабочего», гл. 44–57) 

 

1. В чем ошибочность предшествующих взглядов на технику? Что, по 

мысли автора, следует противопоставить этому взгляду. 

2. В чем заключается специфический характер Первой мировой войны 

и какова его связь с техникой? 

3. В чем заключается глубокое отношение между техникой и культом?  

4. Какие изменения в мировой действительности вызывает 

техническая революция и в чем смысл ее соотнесения с «гештальтом 

рабочего? 

5. Каков, по оценке автора, характер и каковы тенденции современной 

техники? 
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6. Что означает характеристика техники как «тотальной 

мобилизации»? Как описывается цель процесса «тотальной 

мобилизации»? 

7. Какую трансформацию власти вызывает техническая революция? 

Каковы возможные черты государства «рабочего»? 

8. Каков общий диагноз современной ситуации в последнем 

параграфе? 

 

Семинар 2. «Вопрос о технике» М. Хайдеггер 
 

1. Почему техника и сущность техники – не одно и то же? На что 

направлен вопрос о технике? 

2. Можно ли рассматривать технику как средство для достижения 

целей? 

3. Какой смысл имеет обращение к Аристотелю и его учению о 

четырех причинах? 

4. Как понимает истину Хайдеггер? Как связаны техника и истина? 

5. В каком отношении находится современная техника к античной 

tekhne? 

6. Какова связь между современной техникой и новоевропейской 

наукой? 

7. Что такое постав? 

8. Можно ли ожидать спасения от техники? 

9. Из какого диагноза современности исходит Хайдеггер в своем 

докладе? 

 

Семинар 3. «Миф машины» Л. Мамфорд. 

1. Что означает утверждение Мамфорда, что человек — не «делающее», а 

«мыслящее» существо?  

2. В чем, по Мамфорду, заключается сущность человека?   

3. Интерпретируйте высказывание Мамфорда о том, что человек 

есть «прежде всего, само себя созидающее, само себя преодолевающее, 

само себя проектирующее животное существо». 

4. В чем заключается типологический подход Мамфорда к анализу 

феномена техники.  

5. Что Мамфорд относит к монотехнике? 

6. Понятие мегамашины. 

7. Примеры мегамашин.  

8. Оценка состояния современной научно-технической цивилизации.  

 

Семинар 4. «Другая революция» Ж. Эллюль 
 

Семинар 5. «Отчужденный труд» К. Маркс 
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1. Что такое «опредмечивание труда»? 

2. Определения отчужденного труда  

3. Причины отчуждения человека от человека 

4. В чем заключается родовая сущность человека? И что означает, что она 

от него отчуждена? 

5.   Из какого экономического факта исходит К. Маркс, и как он 

анализирует это факт 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 

Вопросы по лекциям:  

 

 

1. «Пределы роста»: концепция и критика работы 

2. Как связаны понятия техники и истины в философии М. 

Хайдеггера? 

3. Сопоставление и взаимосвязь техники и искусства 

4. Онтологическое обоснование сущности техники М. Хайдеггером  

5. Техника как «постав» («Вопрос о технике» М. Хайдеггера). 

6. Понятие «мегамашина» в философии Л. Мамфорда 

7. Ф. Юнгер: техническая организация труда и ее последствия 

8. Ф. Юнгер: работа и труд – трактовка понятия, идеализация труда 

9. К. Ясперс: взаимообусловленность труда и техники 

10. А.А. Богданов: основные положения тектологии как 

организационной науки 

11. Оценка перспектив технологического развития в работах Г. Маркузе 

12. Общество третьей волны Э. Тоффлера 

13. Идеи «технократии» как основа концепций «нового индустриального 

общества» (Дж. Гэлбрейт), «технотронного общества» (З. Бжезин-

ский), «постиндустриального общества» (Д. Белл). 

14. Д. Белл: этапы технического развития в истории человечества  

15. Понятие технофобии 

16. Гуманитарная составляющая в современной философии техники 

17. Обобщенная картина эволюции техники Х. Ортеги-и-Гассета 

18. Основные элементы политико-технической революции Ж. Эллюля 

19. Н. Бердяев: техническая контрреволюция 

20. Технические утопии и антиутопии 

21. Борис Вышеславцев: техника власти и власть техники 

22. Философия техники о. Павла Флоренского 

23. Анализ глобальной проблематики в проектах Римского клуба (1970-

1980 годы) 

24. Взгляды К. Ясперса на технику, на ее функции и перспективы 
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25. Генезис «технократической концепции» в западной философии 

26. Д. Белл: этапы технического развития в истории человечества  

27. Комплекс глобальных проблем человечества – характеристика и 

пути решения 

28. Концепция Т. Веблена 

29. Критика «технократической концепции» в западной философии 

30. О. Шпенглер о феномене техники и последствиях глобальной 

технизации жизни 

31. Обобщенная картина эволюции техники Х. Ортеги-и-Гассета 

32. Общество третьей волны Э. Тоффлера 

33. Основные элементы политико-технической революции Ж. Эллюля 

34. Оценка глобальных проблем и задач человечества в работах А. 

Печчеи 

35. Оценка перспектив технологического развития в работах Г. Маркузе 

36. Понятие «мегамашина» в философии Л. Мамфорда 

37. Римский клуб: история и причины возникновения, программа, 

основатели. 

38. Социальные последствия технологической экспансии и их оценка в 

философской литературе 

39. Стадии роста в теории индустриального общества У. Ростоу 

40. Техника: истоки и эволюция понятия, современная трактовка 

41. Техницистский и технократический характер социальной утопии 

42. Технический прогресс: ожидания и переоценка технического про-

гресса  

43. Ф. Юнгер: техническая организация труда и ее последствия 

44. Феномен конца труда в его классическом понимании. Классическая 

трактовка труда 

45. Э. Юнгер «Рабочий»: В чем заключается глубокое отношение между 

техникой и культом?  

46. Э. Юнгер «Рабочий»: В чем ошибочность предшествующих 

взглядов на технику? Что, согласно Юнгеру, следует 

противопоставить этому взгляду. 

47. Э. Юнгер. В чем заключается специфический характер Первой 

мировой войны и какова его связь с техникой? В чем заключается 

глубокое отношение между техникой и культом?  

48. Эволюция отношения к труду в истории общества и философии 

49. Ю. Хабермас: техника как идеология 

 

Вопросы по семинарским занятиям: 

 

Вопросы к «Рабочему» Юнгера («Техника как мобилизация 

мира гештальтом рабочего», гл. 44–57) 

 

9. В чем ошибочность предшествующих взглядов на технику? Что, по 

мысли автора, следует противопоставить этому взгляду. 
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10. В чем заключается специфический характер Первой мировой войны 

и какова его связь с техникой? 

11. В чем заключается глубокое отношение между техникой и культом?  

12. Какие изменения в мировой действительности вызывает 

техническая революция и в чем смысл ее соотнесения с «гештальтом 

рабочего? 

13. Каков, по оценке автора, характер и каковы тенденции современной 

техники? 

14. Что означает характеристика техники как «тотальной 

мобилизации»? Как описывается цель процесса «тотальной 

мобилизации»? 

15. Какую трансформацию власти вызывает техническая революция? 

Каковы возможные черты государства «рабочего»? 

16. Каков общий диагноз современной ситуации в последнем 

параграфе? 

 

К «Вопросу о технике» М. Хайдеггера 
 

1. Почему техника и сущность техники – не одно и то же? На что 

направлен вопрос о технике? 

2. Можно ли рассматривать технику как средство для достижения 

целей? 

3. Какой смысл имеет обращение к Аристотелю и его учению о 

четырех причинах? 

4. Как понимает истину Хайдеггер? Как связаны техника и истина? 

5. В каком отношении находится современная техника к античной 

tekhne? 

6. Какова связь между современной техникой и новоевропейской 

наукой? 

7. Что такое постав? 

8. Можно ли ожидать спасения от техники? 

9. Из какого диагноза современности исходит Хайдеггер в своем 

докладе? 

 

Вопросы по работам «Другая революция» Ж. Эллюль, 

«Отчужденный труд» К. Маркс, «Тектология» А.А. Багданов. 

 

 

1. Что такое «опредмечивание труда»? 

2. Определения отчужденного труда  

3. Причины отчуждения человека от человека 

4. В чем заключается родовая сущность человека? И что означает, что она 

от него отчуждена? 

5. Из какого экономического факта исходит К. Маркс, и как он 

анализирует это факт 
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Темы рефератов по курсу «Философия техники» 

 

1 Перспективы технического развития в современной утопии и 

антиутопии: социальный контекст (“Крестьянская утопия” А. Чаянова 

(1920), “Грядущий мир” Я. Окунева (1923), “Мы” (1920), “Прекрасный 

новый мир” О. Хаксли и “1984” Дж. Оруэлла) 

1. Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая волна на 

Западе. М., 1986 

2. Ленк Х. Размышления о современной технике. М., 1996. 

3. Имамичи Т. Моральный кризис и метатехнические проблемы // Во-

просы философии. 1995. № 3. 

4. Митчем К. Что такое философия техники? М., 1995. 

5. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.  

6. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. 

7. Бердяев Н.А. Царство духа и царство кесаря. М., 1995. 

8. Вышеславцев Б.П. Угроза тоталитарной технократии // Вестник выс-

шей школы. Гаврюшин Б.П. Вышеславцев как мыслитель // Вестник 

высшей школы. 1990. № 7.  

9. Горохов В.Г., Степин В.С. Философия науки и техники. М., 1995.  

10. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. Пер. с 

англ. М., 2001. 

11. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 

12. Медуз Д. и др. Пределы роста. М., 1991.  

13. Тавризян Г.М. Техника, культура, человек: Критический анализ 

концепций технического прогресса в буржуазной философии ХХ века. 

М., 1986. 
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

Основная литература: 

1.Философия техники в ФРГ. М., 1989. 

2. Технократическая волна на западе. М., 1985. 

3. Сидорина Т.Ю. Философия техники // Философия / Под ред. В.Д. 

Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: ГЕОТАР медиа, 2012. 5-е издание. 

4. Сидорина Т.Ю. Философия кризиса. М.: Флинта-Наука, 2003. 
 

http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FRG/

