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Техника равно как сфера человеческого труда с давних пор привлекает 

к себе интерес философов. Мыслители Прежней Греции также Рима, эпохи 

Ренессанса, новейшего периода устремлялись к исследованиям абстрактных 

также мировоззренческих задач техники. 

В Двадцатом веке проблемами общефилософского исследования 

техники промышляли Фр. Дессауэр, Э. Чиммер, Но. Дюбуа-Реймон также др. 

Огромные вложения во формирование философии техники внесли М. 

Хайдеггер, Ко. Ясперс, X. Эллюль, а также другие философы. 

Общероссийский конструктор П. Энгельмейер, единственный с прародителей 

философии техники в России, еще в начале Двадцатого века составил 

деятельность "Концепция творчества" также "Идеология техники". Петр 

Константинович Энгельмейер (1855 - 1942) - общероссийский конструктор, 

что промышлял техническими проблемами газовой также нефтяной 

промышленности, что выставил главную программку "философии техники" 

также психологии технологического творчества. В согласовании с мыслей 

Энгельмейера, техника равно как концепция машин обладает собственным 

присутствием также характерными законами существования и формирования. 

Опираясь в идеях техницизма, Энгельмейер именует человека созданием 

технологическим также предоставляет программу перестройки 

технологического образования. 

 

Рис. 1. Система отношений существования предметного мира 
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Уже после революции 1917 года в России Энгельмейер принял участие 

в исследование и пропаганде проекта ГОЭЛРО, в исследовании и труде 

Всероссийской Ассоциации Инженеров, в труде Политехнического музея в 

городе Москве России. 

С 1960-х лет общефилософские рассмотрения техники приобретают 

положение независимой общефилософской выдержки. В 1970-е года 

существовала программа проекта данной тенденции, что подразумевала 

полное изучение техники как одного из значимых факторов формирования 

человеческого сообщества. Почему это происходит именно во второй 

половине Двадцатого века? Почему только сейчас вопросы, связанные с 

феноменом техники, его специфической ролью в жизни общества, 

перспективами развития, становятся философскими, смысложизненными? 

Как правило данное объединяют с тем, что влияние техники в сегодняшнем 

обществе делается всеобъемлющим. Характеризующее процесс техники 

ощущают аналогичные общественные области также институты, равно как 

экономика, экология, наука, политика и т. В Двадцатом веке данным способом 

меняют социальное положение техники, обращая ее в условие, 

устанавливающее перспективу жителей территории. В настоящее время 

"техника не должна быть истолкована в терминах орудий. Важно не то, как 

сделана вещь, но то, что можно сделать с нею. " (О. Учено-технический 

переворот определил жителей территории пред личностью массовых задач. 

Было бы трагедией с целью международной культуры продлевать будущее 

неожиданное, непродуманное формирование техники. Вследствие того до 

такой степени сознательно совершить новейшую сферу постижения, 

наведенную к изучению феномена техники. Необходим критический 

философский анализ сложившейся ситуации, оценка результатов технической 

деятельности, возможных перспектив ее формирования. Равно как полагает 

североамериканский мудрец X. Сколимовски, "идеология техники считается 

философией нашей культуры. Данная идеология лица в культуре, что заметила 
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себя в тупике, каковой угрожает квалификация, разрозненность также 

разбросанность и которая осознает, что избрала ложный язык для своего 

общения с природой".  

 

Рис. 2. Рост общефилософских рассмотрений техники с 1960 года 

 

Что же такое техника? Что она может дать человеку, и чего она лишает 

его? Данные - основные проблемы нынешней философии техники. Их анализ 

исполняется ныне под действием двух общефилософских традиций: 

философии и методологии науки и философской антропологии. Вследствие 

этого проблематичное поле философии техники бесконечно широко: 

спецификация самого определения техники, исследование ее исторического 

развития, обсуждение особенности технического знания, его взаимосвязей с 

фундаментальными науками, искусством, политикой, экономикой, поиски 

свежей концепции взаимодействия человека и природы, нового "технического 

поведения" в современном мире, вопросы этики в трудном индустриальном 

мире. поэтому так называемая антропология техники исследует вопросы 

технического создания и воспитания, развития системы ценностей, сочетания 

умственных и нравственных начал в человеке, значимости человека в 
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формировании техники, ее использовании, распространении технических 

познаний и разумном осмыслении пределов технического роста. 
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