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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Философия науки 

и техники», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 47.03.01 «Философия», 

обучающихся по образовательной программе «Философия». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ http://goo.gl/KumLBU 

 Образовательной программой 47.03.01 «Философия».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фи-

лософия»,  утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия науки и техники» являются: введение в про-

блематику обращения философии к проблеме техники от классиков Нового времени (Гоббс, 

Декарт) до современности. Понимание проблематики дисциплины, а также ознакомление с ос-

новными доктринами в этой области, разработанными как отечественными, так и западными 

мыслителями. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать классические концепции в области философии техники и их взаимосвязь с бо-

лее 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 компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Универ-

сальная 
СК-Б3 СД способность научно 

анализировать соци-

ально-значимые про-

блемы и процессы в 

заданной области 

  

Универ-

сальная 

СК-Б9 СД Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей и 

ситуации общения 

  

Профес-

сиональ-

ная 

ИК-1 МЦ владеет культурой 

мышления, способен в 

письменной и устной 

речи правильно и убе-

дительно оформить ре-

зультаты мыслительной 

деятельности 

  



Компе-

тенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Профес-

сиональ-

ная 

ИК-8 РБ способен устно и пись-

менно излагать базовые 

философские знания на 

9 различных уровнях 

сложности (от школь-

ного уровня до уровня 

профессиональных 

дискуссий) 

  

Профес-

сиональ-

ная 

НИУ-

ПК-24 

СД способен интерпрети-

ровать и представлять в 

ясной форме содержа-

ние и специфические 

особенности религиоз-

ного комплекса с пози-

ции философии, исто-

рии, социологии, фе-

номенологии религии 

  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока профессиональных дисциплин и 

является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия культуры 

 Философия истории 

 Западная философия до середины ХХ века 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способностью понимать и реферировать специальную литературу 

 способностью грамотно выстраивать коммуникацию 

 знаниями истории философии  

 представлением и ходе исторического развития в XVI-XXI вв. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Философия религии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Предмет и пробле-

матика философии 

техники 

 1 1   2 

2 Начала философии 

техники в класси-

ческой философии 

 1 1   2 

3 Развитие филосо-

фии техники в ра-

ботах немецких 

мыслителей ХХ в. 

 1 1   2 

4 Концепция техно-

кратии, ее станов-

ление и критика в 

западноевропей-

ской философии. 

 1 1   2 

5 Техника в контек-

сте глобальных 

проблем 

 1 1   2 

6 Гуманитарная со-

ставляющая совре-

менной философии 

техники 

 1 1   2 

7 Вопросы филосо-

фии техники в оте-

чественной фило-

софии  

 

 1 1   2 

8 Техническая обу-

словленность труда 

 1 1   2 

9 «Рабочий» Э. Юн-

гер («Техника как 

мобилизация мира 

гештальтом рабо-

чего», гл. 44–57) 

 1 1   2 

10 «Вопрос о технике» 

М. Хайдеггер 

 2 2   4 

11 «Миф машины» Л. 

Мамфорд 

 1 1   2 

12 «Другая револю-

ция» Ж. Эллюль 

 1 1   2 

13 «Отчужденный 

труд» К. Маркс 

 1 1   2 

14 «Истоки контр-

культуры» Т. Ро-

шак 

 1 1   2 

15 «Происхождение  1 1   2 

                                                 
 



семьи, частной  

собственности и 

государства» Ф. 

Энгельс              

Ит

ог

о: 

  16 16   32 



 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год 4 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

         

Эссе     *    10000 (12 шрифт, 1.5 ин-

тервал) 

Реферат          

Коллоквиум          

Домашнее 

задание 

         

Самостоя-

тельная ра-

бота 

         

Лаборатор-

ная работа 

         

Проект          

Другие 

формы (ука-

зать) 

         

Проме-

жу-

точный 

Экзамен          

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    *    Письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность излага-

емых мыслей, фактологическую точность), а также конспекты первоисточников и эссе. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

привлечение дополнительных материалов.  Оценки за самостоятельную работу студента препо-

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

мостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: округление произ-

водится в пользу студента, то есть в большую сторону.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 



 

Методика подготовки эссе: 

Эссе пишется на заданную преподавателей тему. В эссе рассматривается и анализиру-

ется одна из проблем современной философии техники. Например «Человек и машина», 

«Последствия технического развития», «Мир без труда», «Будущее человечества в услови-

ях автоматизации», «Проблема технического сознания», «Техника и проблема экспертного 

общества», «Проблема технического контроля», «Технократия и экспертократия», «Техно-

кратическая утопия», «Антиутопия и техническое развитие», «Возможно ли возвращение 

утопического сознания». «Вопросы техники в утопическом романе в России первой поло-

вины ХХ столетия», «Техника и научная фантастика». 

 

7 Содержание дисциплины 

 

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

«Техника»: истоки и эволюция понятия, современная трактовка. Техника как предмет фило-

софских рассуждений. Г. Рополь: философия и технике. Определение техники. Широкая и 

узкая трактовка техники. Методология и антропология техники. Природа технического зна-

ния. Техника и наука. Техника и искусство.  

 

Лекция 2. Начала философии техники в классической философии. (2 часа).  

 

Эволюция понятия техне в Античной традиции. Вопрос о технике в работах Т. Гоббса, Р. Де-

карта и др. Метафора машины власти в «Левиафане» Т. Гоббса. Образ машины применительно 

к человеческому телу в работах Р. Декарта. Развитие идей Декарта Ж. Ламетри. Научная мета-

фора Ж. 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.  

Критика «механизации духа» в публицистике Вальтера Ратенау. 

Техника и оценка ее политической роли в «новом национализме» Веймарской республи-

ки. 

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

вовопросы». 

Философия техники Эрнста Юнгера: «Рабочий», «Стена времени», «Ножницы», «Про-

гнозы 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. Плессне-

ра и А. Гелена. 

 



Лекция 4. Возникновение концепции технократии и ее критика в западно-европейской 

философии (2 часа). 

 

Техника: от механизма к технологии. Генезис «технократической концепции» и ее 

влияние на кризисное сознание ХХ в. Технократич как власть инженеров. Т. Веблен «Инже-

неры и система ценностей» (1921). Дж. Бернхейм и работа «Революция менеджеров» (1941). 

Идея «власти специалистов». Движение технократии. У. Ростоу, Д. Белл и концепция «об-

щества всеобщего благоденствия». Критика «технократической концепции» в западной фи-

лософии. 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 про-

ектах Римского клуба (1970-1980 годы). Этапы развития тематики исследований Римского 

клуба: «шоковая терапия», которой послужили два первых доклада, развенчавшие технокра-

тические иллюзии и продемонстрировавшие порочность безудержного количественного 

прогресса; «политический подход», отмеченный докладами «Пересмотр международного 

порядка» и «Микроэлектроника и общество»; переход от преимущественно количественно-

го анализа глобальных проблем к качественному анализу человеческого бытия, системы це-

лей и ценностей. 

 

Лекция 6. Гуманитарная составляющая современной философии техники (2 ча-

са). 

 

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: миро-

восприятие 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 по-

ловины ХХ в. (2 часа).   

 

Русские мыслители о социальных последствиях технического развития. Технический Апо-

калипсис. Николай Бердяев: техническая контрреволюция. Борис Вышеславцев: техника вла-

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

антиутопии. Техника и утопический роман: А. Богданов, А. Чаянов, Е. Замятин, Я Окунев.  

 

        Лекция 8. Техническая обусловленность труда (2 часа).  

 

Эволюция отношения к труду в истории общества и философии: Античность, Средние века, 

Новое время. Классическая трактовка труда. Феномен «конца труда в его классическом по-

нимании». Техника и труд в ХХ-XXI столетиях. Труд и техника в информационную эпоху. 

  

 

Темы семинарских занятий: 

 



Семинар 1. «Рабочий» Э. Юнгер («Техника как мобилизация мира гештальтом рабочего», 

гл. 44–57) 

Семинар 2. «Вопрос о технике» М. Хайдеггер 

Семинар 3. «Миф машины» Л. Мамфорд. 

Семинар 4. «Другая революция» Ж. Эллюль 

Семинар 5. «Отчужденный труд» К. Маркс 

Семинар 6. «Истоки контркультуры». Т. Рошак 

Семинар 7. «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Ф. Энгельс 

Семинар 8. «Наука и техника как идеология» Ю. Хабермас 

Семинар 9. «Кризис индустриальной эпохи» Б. Вышеславцев 

Семинар 10. «Тектология» А. Богданов 

 

Проведение семинаров предполагается в форме обсуждения работ философов техники, а также 

проведения дискуссий по актуальным проблемам последствий технического развития и его 

перспектив 

7. 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. Бжезинский), «постиндустриального общест-

ва» (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 

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 ли-

тературе 

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 прогресса  

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 ка-

кова 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) 

 

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? 

6. Что означает характеристика техники как «тотальной мобилизации»? Как описы-

вается цель процесса «тотальной мобилизации»? 

7. Какую трансформацию власти вызывает техническая революция? Каковы воз-

можные черты государства «рабочего»? 

8. 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? 

 



 

Семинар 3. «Миф машины» Л. Мамфорд. 

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

щее» 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 су-

щество». 

4. В чем заключается типологический подход Мамфорда к анализу феномена техни-

ки.  

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 

 

1. Основные этапы новой революции 

2. Преодоление последствий технического развития 

3. Концепция антитехницизма  

 

Семинар 5. «Отчужденный труд» К. Маркс 

 

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 отчуж-

дена? 

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

 

Вопросы по работам: «Тектология» А.А. Багданов, «Истоки контркультуры». Т. Рошак, 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». Ф. Энгельс, «Наука и тех-

ника как идеология» Ю. Хабермас, «Кризис индустриальной эпохи» Б. Вышеславцев 

 

 

Темы эссе по курсу «Философия техники» 

 

В эссе рассматривается и анализируется одна из проблем современной философии техники. 

Например «Человек и машина», «Последствия технического развития», «Мир без труда», 

«Будущее человечества в условиях автоматизации», «Проблема технического сознания», 

«Техника и проблема экспертного общества», «Проблема технического контроля», «Техно-

кратия и экспертократия», «Технократическая утопия», «Антиутопия и техническое разви-

тие», «Возможно ли возвращение утопического сознания». «Вопросы техники в утопиче-

ском романе в России первой половины ХХ столетия», «Техника и научная фантастика», 

«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)». 

 



8 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу на семинарских занятиях, выполнение письменной ра-

боты (эссе) и результат экзамена.  

Например: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

учитывается активность студентов, подготовленность к занятию, способность ясно выражать 

свои мысли. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценка за эссе ставится в 

соответствии со степенью достижения поставленной данным заданием цели, широтой привле-

чения литературы и качеством работы, также учитываются формальные критерии (оформле-

ние). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед проме-

жуточным или завершающим контролем – Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,5·Опосещаемость, работа на семинаре  + 0,3· Оэссе 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Оитоговая = 0,5·Опосещаемость, работа на семинаре  + 0,3·Оэссе + 0,2·Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Базовый учебник по курсу не предусмотрен. 

9.2 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. Сидо-

риной. М.: ГЕОТАР медиа, 2016, 6-е издание. 

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

 

Дополнительная литература 

 

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

2. Тавризян Г.М. Техника, культура, человек: Критический анализ концепций техниче-

ского прогресса в буржуазной философии ХХ века. М., 1986. 

 

Источники: 

 

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

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

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

4. Богданов А. Красная звезда. М.: Терра-Клуб, СПб.: Северо-запад, 2009. 

5. Вечер в 2217 году. Русская литературная утопия. М.: Прогресс, 1990. 

6. Вечное солнце. Русская социальная утопия и научная фантастика (вторая половина XIX - 

начало ХХ века). М.: Молодая гвардия, 1979. 



7. Вышеславцев Б.П. Угроза тоталитарной технократии // Вестник высшей школы. Гаврю-

шин Б.П. Вышеславцев как мыслитель // Вестник высшей школы. 1990. № 7.  

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

9. Замятин Е. «Мы»: Текст и материалы к творческой истории романа / Сост., подгот. тек-

ста, публ., коммент. и статьи М. Любимовой и Дж. Куртис. СПб.: Мiръ, 2011. 

10. Имамичи Т. Моральный кризис и метатехнические проблемы // Вопросы философии. 

1995. № 3. 

11. Ламетри Ж. Человек-машина /  Сочинения, М., «Мысль», 1983. 

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

13. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. Пер. с англ. М., 2001. 

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

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

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

17. Окунев Я.М. Грядущий мир: 1923-2123. Утопический роман. Петроград: Прибой, 1923. 

18. Оруэлл Дж. «1984». М.: Прогресс, 1989.  

19. Русская литературная утопия. М.: Издательство Московского университета, 1986. 

20. Утопия и антиутопия XX века. Г. Уэллс. Спящий пробуждается. О. Хаксли. О дивный но-

вый мир.Обезьяна и сущность. Э. М. Форстер. Машина останавливается.  М.: Прогресс, 

1990.  

21. Чаянов А.В. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. М., 1920 

(Под псевд. Иван Кремнёв)  

22. Ясперс К. Современная техника // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986 

9.3 Справочники, словари, энциклопедии 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники оформля-

ются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения докладов на семинарских занятиях требуется проектор и ноутбук.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


 


