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«Нет времени, нет пространства 
— есть только цель.»

Неизвестный автор

Данное размышление основано на личном опыте преподавания в высшей 
школе  и  профессиональной деятельности  на  различных должностях  в  сфере 
пищевого производства в условиях переходного периода экономики.

Одна из главных целей высшей школы — научить будущих специалистов 
ставить  и решать  задачи  в  определенной предметной области [1].  Для этого 
студенты  должны  не  только  изучить  предметную  область  профессии,  но  и 
овладеть приемами и методами анализа проблем, постановки и решения задач. 
Все это определяет профессиональный потенциал специалиста и его творческие 
возможности креативно подходить к решению различных проблем [2].

Во многих технических вузах в учебные планы обучения специалистов с 
высшем  образованием  введены  учебные  дисциплины,  направленные  на 
методологическую подготовку [3]. Эти дисциплины имеют различные названия: 
«Основы научных исследований», «Основы инженерного творчества», «Основы 
творческой деятельности», «Теория поиска решений технических задач» и др. В 
этих дисциплинах излагаются современные творческие стратегии для решения 
задач в технической области, т. е. они нацелены на формирование у студентов 
системы знаний, умений и навыков в области методологической подготовки.

Решение  технической  задачи  весьма  сложный  и  многогранный 
мыслительный  процесс.  Любая  наука  представляет  собой  систему  знаний, 
фиксированных  посредством  различных  знаковых  комбинаций.  Для  этого 
материальные объекты преобразуются в некоторые абстрактные сущности, для 
обозначения  которых  используются  такие  понятия:  модель,  система, 
структурная  схема,  электромагнитное  поле,  обратная  связь  и  т.  д.  Эти 
абстрактные понятия используются человеком как категории мышления. С их 
помощью в сознании людей формируются различные модели.

Поэтому  в  этой  учебной  дисциплине  объектом  изучения  являются 
технические  системы,  а  предметом  — свойства  моделей,  которые  могут 
использоваться  при  решении  задач,  и  некоторые  механизмы  и  свойства 
человеческого  мышления,  проявляющиеся  в  процессе  поиска  решения.  Для 
освоения  наиболее  общих  приемов  решения  задач  в  технической  области 
необходимо  опираться  как  на  закономерности  и  принципы  строения 
технических систем, и существующие принципы их проектирования, так и на 
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современные достижения наук, изучающих человеческое мышление. Учебную 
дисциплину,  направленную  на  развитие  мышления  и  методологическую 
подготовку  студентов  целесообразно  преподавать  в  виде  двух  органически 
связанных разделов.

Раздел  1.  Общие  приёмы  поиска  решений.  В  нём  рассматриваются 
некоторые  логические  основы  рассуждений,  типовые  операции  мышления, 
общие  приёмы,  активизирующие  левополушарное  и  образное  мышление 
(операторы синектики), а также основы системного анализа.

Раздел 2. Приёмы и методы решения технических задач. В этом разделе 
излагается  системный анализ  технических  объектов  и  применяемые  модели; 
поиск  ресурсов  при  решении  технических  задач  (вещественно-полевые, 
пространственные, временные); принципы строения и закономерности развития 
технических систем; противоречия при решении технических задач и приёмы 
их  разрешения;  функциональный  анализ  и  морфологический  подход  при 
синтезе технических объектов; решение исследовательских задач; выявление и 
прогнозирование нежелательных эффектов в конструкциях и технологиях.

Выделение  часов  на  младших  курсах  сложно  в  связи  с  тем,  студенты 
перегружены  изучением  фундаментальных  наук  и  некоторых  прикладных 
общеинженерных  учебных  дисциплин,  которые  формируют  базовые  знания, 
необходимые для усвоения специальных дисциплин. Хотя именно в это время 
крайне необходимо вооружить студентов  системным подходом,  предоставить 
им  «инструмент»  в  виде  различных  моделей  и  подходов  для  восприятия  и 
усвоения большого объёма учебного материала.

Введение указанной дисциплины будет способствовать формированию у 
студентов  межпредметных  связей.  Однако,  если  она  не  будет  подкреплена 
изложением других учебных дисциплин, то эффект от изучения общих приёмов 
и методов решения задач значительно снизится. Преподаватели других учебных 
дисциплин, как правило, не будут апеллировать к тем знаниям, которые получат 
студенты  при  изучении  общих  приёмов  и  методов  решения  задач.  При 
выполнении домашних заданий,  курсовых работ студенты обычно усваивают 
частные  методики.  Таким  образом,  возникает  проблема  востребованности 
знаний, полученных при изучении методов технического творчества.

Для полноценной подготовки необходима учебная литература. Изложение 
любой  учебной  дисциплины  начинается  с  введения  основных  понятий, 
свойственных  изучаемой  той  или  иной  предметной  области,  затем  даются 
наиболее общие, фундаментальные теоретические положения, которые лежат в 
основе  исследуемых  процессов  и  явлений,  даётся  методика  решения  задач, 
которая закрепляется рассмотрением примеров.

Одна из проблем использования  литературы для организации учебного 
процесса заключается в том, что структура большинства книг не соответствует 
общему  сложившемуся  построению  учебных  дисциплин.  Это  затрудняет 
преподавателям вузов использовать их для создания учебной дисциплины.

Другая  проблема  связана  с  терминологией.  Учебный  процесс  требует 
строгого  введения  основных  понятий  и  согласованности  терминологии, 
применяемой в различных науках.
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На  сегодняшний  день  выпущен  ряд  учебных  пособий,  посвященных 
стратегии, тактики, приемам и методам решения технических задач развитию 
креативного мышления и творческого потенциала студентов. Но это в основном 
малотиражные внутривузовские издания, в которых многие методы освещены 
обзорно и не доведены до практического применения в курсовом и дипломном 
проектировании.  Отсутствие  учебных  пособий,  в  которых  достаточно  полно 
излагались  бы  методологические  аспекты  поиска  решений  существенно 
сдерживают  широкое  внедрение  последних  достижений  в  этой  области  в 
учебный процесс вузов.

Теоретическое  основание  приема  — это  более  высокая  ступень 
абстракции,  нежели  сам  прием,  поэтому  именно  оно  помогает  «сработать» 
аналогии, т. е. увидеть то общее, что объединяет задачи (по методу решения) в 
различных  предметных  областях,  позволяет  быстро  выйти  на  прием,  метод 
решения, которые приведут к успеху.

В  сфере  техники  важно  не  столько  производство  научно-технических 
знаний,  сколько  их  применение  и  получение  дальнейших  знаний  на  основе 
нового опыта, для развития техники. Поскольку применение знаний в технике 
— есть высшая ступень познания, то здесь важнейшее значение приобретает 
умение  исследовать  и  изобретать.Собственно  технические  дисциплины 
концентрируют свое внимание на отдельных видах техники или на отдельных 
сторонах техники. Технику в целом, как глобальное явление, они не исследуют.

В современной инженерной деятельности можно выделить три основных 
направления, требующих различной подготовки специалистов.

Во-первых,  это  —  инженеры-производственники,  которые  выполняют 
функции  технолога  или  организатора  производства,  а  также  инженера  по 
эксплуатации.  Такого  рода  инженеров  необходимо  готовить  с  учетом  их 
преимущественной практической ориентации.

Во-вторых,  это  —  инженеры-исследователи-разработчики,  которые 
должны  сочетать  в  себе  функции  изобретателя  и  проектировщика,  тесно 
связанные  с  научно-исследовательской  работой  в  предметной  области.  Они 
становятся основным звеном в процессе соединения науки с производством. Им 
требуется основательная научно-техническая подготовка.

Наконец, в-третьих, это — инженеры-системотехники или, как их часто 
называют, «системщики широкого профиля», задача которых — организация и 
управление сложной инженерной деятельностью, комплексное исследование и 
системное  проектирование.  Подготовка  такого  инженера-организатора  и 
универсалиста  требует  самой  широкой  системной  и  методологической 
направленности и междисциплинарности. Для такого рода инженеров особенно 
важно  междисциплинарное  и  общегуманитарное  образование,  в  котором 
ведущую роль могла бы сыграть философия науки и техники.

Приведенная условная классификация требует иного подхода к процессу 
обучения  или  отчасти  частичной   компенсации  путем  введения  в  учебный 
процесс дисциплины, которая рассматривала бы проблемы философии техники 
и законов развития технических систем в цивилизационном аспекте.
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Основы философии техники были заложены еще несколько  веков  тому 
назад,  когда  техника  стала  осмысливаться  с  мировоззренческо-философских 
позиций.  Развертывание  же  подобных  исследований  относится  ко  второй 
половине  XIX столетия,  а  формирование  соответствующей дисциплины (как 
специфического междисциплинарного знания,  тесно связанного с социальной 
философией,  гносеологией,  общей  методологией  и  этикой)  –  к  последним 
десятилетиям XX века. Дадим ее характеристику: в фокусе этой дисциплины 
стоят  феномен и  сущность  техники.  Как  феномен техника выступает  в  виде 
машин  и  орудий,  но  сегодня  также  –  как  технические  сооружения  и  даже 
техническая среда. К феноменальным чертам техники относятся также знания, 
используемые  в  технике,  и  различные  культурные  «тексты»,  в  которых 
обсуждается  техника  и  техническое  поведение  людей.  В  отличие  от 
феноменальных  описаний,  используемых  в  философии  техники  как 
эмпирический  материал,  анализ  сущности  техники  —  это  ответ  на  такие 
фундаментальные вопросы, как: в чем природа техники, как техника относится 
к другим сферам человеческой деятельности — науке, искусству, инженерии, 
проектированию, практической деятельности, когда техника возникает и какие 
этапы  проходит  в  своем  развитии,  каково  влияние  техники  на  человека  и 
природу,  каковы  перспективы  развития  и  изменения  техники.  Разумеется, 
обозначенный  перечень  вопросов  следовало  бы,  с  нашей  точки  зрения, 
расширить,  например,  отметить  специфику  формирования  теоретического 
уровня технического знания, включить вопрос о философских основаниях этого 
знания.  Однако  этот  круг  проблем  в  целом  дает  общее  представление  о 
философии техники.

Выражение «философия техники» было введено немецким философом Э. 
Каппом (1808  — 1896)  — автором труда «Основы философии техники»(1877). 
Центральными в его концепции техники являются антропологический критерий 
и  принцип  органопроекции.  Во  второй  половине  XX  века  предметом 
философских  дискуссий  стали  вопросы  о  характере  технической 
рациональности,  о  структуре  технического  мышления,  о  соотношении 
философии  техники  с  философией  науки.  Оригинальная  концепция 
технического  мышления  была  предложена  американским  философом  X. 
Сколимовски.  Естественнонаучное  и  техническое  знание,  утверждал 
Сколимовски в работе «Структура мышления в технике», относятся к разным 
типам  реальности.  Естественнонаучное  мышление  направлено  на  поиск 
истины, оно стремится к постижению реальности и с этой целью создает все 
более  глубокие  теории.  Техническое  мышление  не  может  обойтись  без 
результатов  естественнонаучного,  т.  е.  без  знания  о  том,  какова  данная  нам 
реальность. Однако техническое знание не есть лишь приложение естественных 
наук.  Определяющей  чертой  технического  мышления  является  его 
направленность на создание новой реальности в соответствии с человеческими 
замыслами.  Прогресс  технического  знания  проявляется  именно  в  его 
способности обеспечивать производство все большего количества и все более 
разнообразных  и  совершенных  объектов  (под  техническим  объектом 
Сколимовски  понимает  артефакт,  произведенный  человеком  для  выполнения 
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некоторой функции: это может быть как консервный нож, так и сверхзвуковой 
самолет) со все более интересными чертами и все более эффективным образом. 
Допуская,  что  технический  прогресс  невозможен  без  научного  и  наоборот, 
Сколимовски, тем не менее, настаивает на несводимости одного к другому. Если 
грандиозное  техническое  усовершенствование  не  сопровождается  никаким 
ростом знания в чистой науке, оно означает шаг в техническом прогрессе.  С 
другой стороны, для чистой науки не важно, используется данное открытие или 
нет;  для  нее  имеет  значение,  насколько  данное  открытие  увеличивает  наше 
знание,  какой  вклад  вносит  оно  в  постижение  мира.  Прогресс  науки 
Сколимовски  трактует  в  духе  К.  Поппера,  как  непрерывное 
усовершенствование научных теорий и постоянное расширение ресурсов науки. 
Более  совершенные  научные  теории  отличаются  от  своих  предшественниц 
большей простотой, или большей общностью, или большей детальностью, или 
всеми перечисленными качествами одновременно. Что касается создания более 
совершенных  технических  объектов,  то  его  показателями  могут  быть  такие 
характеристики, как большая прочность создаваемых объектов (в сравнении с 
той,  которую  имеют  их  предшественники),  или  большая  надежность,  или 
большая  чувствительность  (если  для  объекта  существенно  быть 
чувствительным), или большая скорость в выполнении функций (если функции 
данного объекта должны выполняться быстро), или сочетание вышеназванного. 
Кроме того, технический прогресс осуществляется за счет сокращения времени, 
необходимого для производства  данного объекта,  или благодаря сокращению 
затрат на его производство.

Сколимовски считает, что в каждой области технического знания имеется 
ключевая  категория,  определяющая специфику  мышления  в  данной области. 
Например, в геодезии это точность измерения (развитие геодезии предполагает 
повышение  точности  измерений  или  сокращение  материальных  и  трудовых 
затрат при сохранении той же степени точности), в гражданском строительстве 
прочность, в машиностроении – производительность (в узком смысле данного 
слова).  Архитектурное мышление Сколимовски  характеризует  как  мышление 
одновременно с точки зрения прочности, эстетичности и полезности (отмечая, 
что две последние категории могут быть более важны, чем первая). Выделение 
подобного рода ключевых категорий не означает,  что только они определяют 
развитие  техники.  Сколимовски  подчеркивает,  что  собственно  технические 
элементы часто рассматриваются в более широких экономических рамках (и 
притом большое значение могут приобретать эстетические и потребительские 
качества  технических  объектов),  что  усложняет  техническую  типологию  и 
затрудняет анализ с точки зрения чисто технических категорий. Однако задача 
философа техники —  справляться с  такими трудностями,  а  не  избегать  их. 
Структура техники гораздо более сложна, чем готов допустить методолог науки, 
однако осознание этой сложности и предоставление технике методологической 
автономии является, по мнению Сколимовски, необходимым условием развития 
философии техники.
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Социально-антропологическому  содержанию  техники  посвящена  серия 
работ французского социолога и философа Ф. Эллюля (1912  — 1994), в том 
числе  его  книги  «Техника»  (1962),   «Техническая  система»  (1977), 
«Технологический  блеф»  (1988).  Еще  в  50-е  годы  Эллюль  предложил 
собственный  взгляд  на  Технику  (с  большой  буквы)  как  на  новую  среду 
существования  человека,  заменившую  прежнюю  среду  —  природу.  В  такой 
ситуации,  считает  французский  философ,  следует  говорить  не  столько  о 
влиянии  Техники  на  экономику,  политику  или  культуру,  сколько  о  том,  что 
политика, экономика и культура находятся в Технике,  — а это изменяет все 
прежние  социальные понятия.  Основываясь  на  широком понимании техники 
(которое  включает  и  организационную,  и  психологическую  технику),  он 
утверждал,  что  сознание  современного  человека  находится  во  власти 
технических ценностей, а прогресс и счастье людей мыслятся как достижимые 
благодаря Технике. Человек больше не является мастером в мире инструментов, 
утверждает Эллюль. Никто не может выбирать ценности, чтобы дать Технике 
обоснование или владеть ею. Этого не могут сделать философы, поскольку им 
не  доверяют  ни  техники,  ни  масса.  Но  Техникой  не  владеют  и  техники, 
поскольку все, что они могут делать, — это применять свое техническое знание 
и  мастерство,  помогая  Технике  в  ее  совершенствовании.  Ученые  слишком 
специализированы,  далеки  от  общих  идей  и  так  же  удалены  от  дел,  как  и 
философы. Политики в демократических обществах подчинены желаниям его 
частей, заинтересованных прежде всего в счастье и благополучии, которое, как 
они думают, им обеспечит Техника. Что касается отдельных индивидов, то их 
усилия слишком слабы для решения универсальной проблемы техники.Тем не 
менее, считает Эллюль, необходимо исследовать условия возможного решения 
проблем, связанных с техникой. В любом случае,  представляется,  мы можем 
выдвинуть следующий тезис. Чем дальше продвигается технический прогресс, 
тем в большей степени проблемы управления этим прогрессом приобретают 
этический и духовный характер. В той степени, в какой человек выделяет себя 
из  области материального,  овладевает  им и  умножает средства  эксплуатации 
материального,  это  перестает  быть  проблемой  лишь  человеческих 
возможностей и пределов и становится скорее проблемой знания о том, какой 
человек (или группа людей) будет использовать технические средства и какие 
моральные и духовные качества позволят делать это.

В  книге  «Технологический  блеф»   Эллюль  демонстрирует 
пессимистический взгляд на технику. Этот взгляд связан не с несомой техникой 
чрезмерной  рационализацией  жизни,  а,  напротив,  с  абсурдностью  техники. 
Эллюль  отмечает,  что  до  недавнего  времени  техническую экспансию можно 
было  представить  как  модель  рациональности,  строгости,  эффективности, 
точности,  не  имеющую  в  себе  ничего  абсурдного  и  противостоящую 
философии  абсурда.  «Что  мне  кажется  новым  в  недавней  эволюции 
технических средств, — пишет он, —  так это то, что развитые технические 
средства  за  последние  десять  лет  (в  основном  в  секторе  информатики, 
телематики) привели к абсурду, производят, требуют абсурдного поведения со 
стороны человека и ставят нас в абсурдные ситуации с точки зрения экономики. 
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Иначе  говоря,  совершенно  непредвидимо  экстремальная  точка  развития 
современной техники встретилась с философией абсурда».

Немецко-американский  философ  техники  Г.  Йонас  считает,  что 
характерной  чертой  современной  цивилизации  является  отсутствие  точки 
технического  насыщения.  Если  классические  цивилизации  прошлого 
сравнительно  рано  достигали  точки  технического  насыщения,  после  чего 
инструменты, технология и цели оставались по существу теми же самыми в 
течение весьма долгого времени, то ни одна из областей современной техники 
не стремится к точке насыщения, где установилось бы равновесие средств и 
целей. Напротив, новые средства ведут к новым шагам во всех направлениях, 
при  этом  и  сами  цели  становятся  подвижными.  Новые  технологии  могут 
предлагать, создавать и даже навязывать новые цели, о которых раньше никто 
не  помышлял,  –  просто  предлагать  их  в  качестве  осуществимых.  Йонас 
формулирует как риторические такие, например, вопросы: кто когда-либо желал 
иметь филармонический оркестр в своей комнате, или открытую операцию на 
сердце,  или  вертолет,  уничтожающий  вьетнамские  леса?  Или  пить  кофе  из 
одноразовых пластиковых чашек? Или иметь искусственное оплодотворение? 
Он утверждает,  что техническое изобретение порождает цели,  которые затем 
включаются  в  социально-экономическую  диету,  осознаются  как  жизненная 
необходимость  и  ставят  перед  техникой  задачи  дальнейшего 
совершенствования средств для их реализации. Современная техника в отличие 
от традиционной, считает Йонас, «есть предприятие, а не владение, процесс, а 
не состояние, динамичное наступление, а не совокупность орудий и навыков». 
Вдобавок  к  порождению  новых  целей  просто  через  изобретение  средств 
техника как великое предприятие стремится установить самое себя в качестве 
трансцендентной цели. В вязи с этим особое значение приобретает этическая 
проблематика. В книге «Принцип ответственности» (1979) Йонас рассматривает 
ответственность  в  качестве  центральной  этической  проблемы,  связанной  с 
развитием современной техники.

Позже немецкий философ техники X. Ленк предложил дифференцировать 
виды ответственности «в технике, за технику и с помощью техники». С точки 
зрения  Ленка,  необходимо  различать  актуальную  ответственность  за 
совершённые действия, ролевую, договорную, правовую и общую моральную 
ответственность  с  тем,  чтобы  можно  было  обозначить  и  исследовать,  а 
возможно,  даже  регулировать  и  разрешать  типичные  конфликты.  Научные 
открытия  и  технологические  разработки,  утверждает  Ленк,  имеют  вид 
двуликого Януса:  они могут быть применены в  основном конструктивно,  но 
вместе  с  тем  деструктивно.  Поэтому  его  позиция  в  отношении  техники 
формулируется  следующим  образом:  «Между  чудовищно  возросшим 
техническим  могуществом  и  ставшим  вновь  актуальным  осознанием  его 
бессмысленности  и  иррациональности,  между  усовершенствованным 
системным  контролем  и  изначальным  страхом,  между  технической 
сверхпотенциальностью и зависимостью от природы, между квазимистическим 
техницистским самообожествлением и системно необходимым вынужденным 
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самоограничением  человек  обречен  искать  свой  разумный,  взвешенный 
ответственностью средний путь».

Автору  представляется,  что  такая  позиция  глубоко  верна  и  не 
противоречит  смыслу  философствования,  которое  должно  прояснять 
человеческие мысли,  а  не  запутывать  их до предела.  Как  отмечал Ортега-и-
Гассет,  «я  всегда  полагал,  что  ясность  — вежливость  философа,  к  тому  же 
сегодня,  как  никогда,  наша  дисциплина  считает  за  честь  быть  открытой  и 
проницаемой для всех умов в отличие от частных наук, которые с каждым днем 
все  строже охраняют сокровища своих  открытий от  любопытства  профанов, 
поставив  между  ними  чудовищного  дракона  недоступной  терминологии.  По 
моему мнению, исследуя и преследуя свои истины, философ должен соблюдать 
предельную строгость в методике, однако, когда он их провозглашает, пускает в 
обращение, ему следует избегать циничного употребления терминов, дабы не 
уподобиться ученым, которым нравится, подобно силачу на ярмарке, хвастать 
перед публикой бицепсами терминологии».

Необходимая  ясность  и  доступность  философии  техники  (как  ее  цель) 
связана  с  тем,  что  она  не  приемлет замкнутости  в  узком профессиональном 
кругу. Да и возможен ли такой круг в данной области духовного освоения мира? 
Одна  из  задач  философии  —  это  обсуждение  ценностей  человеческого 
существования, которые важны для любого человека, и любой человек вправе 
обсуждать  их,  а  значит,  в  каком-то  смысле  философствовать.  Карл  Ясперс 
отмечал, что изначальной формой философствования являются внешне наивные 
вопросы детей.  «Ребенок удивляется:  «Я все время пытаюсь думать,  что я – 
иной, но я все равно всегда одно Я». Этот мальчик уже прикасается к одному из 
истоков  всякой  достоверности,  осознанию  бытия  в  самосознании.  Он 
удивляется  загадке  Я-бытия…  Он  вопрошающе  стоит  перед  этой  границей. 
Другое дитя слушает историю сотворения мира… и вскоре спрашивает: «А что 
было  перед  началом?»  Этот  ребенок  познал  бесконечность  дальнейших 
вопросов,  невозможность  разума  приостановить  то,  на  что  часто  для  него 
невозможен окончательный ответ». Таким образом, философия неизбежна для 
любого  человека,  и  даже  отрицающий  ее  тем  самым  порождает  лишь 
определенную философию.
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