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XX век стал веком техники и разнообразных технологий. Заговорили о технологиях в
политике, технологиях в управлении и даже о технологиях в культуре. Технологии окру-
жают нас повсюду, и мировоззренчески они стали пониматься как усиление, продолжение
наших антропологических способностей. Пришло понимание, что человек создал техно-
логии для того, чтобы эффективнее решать свои проблемы. Слишком тесными являются
взаимоотношения человека и техники, слишком сильно изменен человек посредством тех-
ники, что едва ли будет возможен отказ от технизации [5]. Структурализм стал властите-
лем дум в гуманитарных науках во второй половине XX века [6].

Однако не получилось ли так, что на каком-то этапе развития наших взаимоотноше-
ний с техникой она стала диктовать нам новые стремления, не являвщиеся на тот момент
необходимыми? Попадание человека в зависимость от своего творения и избыток техники
теперь осознаются в качестве проблемных вопросов как в социологии, так и в философии
техники. Со временем мир техники стал вызывать все больше вопросов, хотя стал давать
и все больше ответов на вызовы нашего времени. Пришло осознание сложности проблем,
создаваемых техникой, и четкое понимание, что преодолеть возникающие технические
противоречия уже нельзя с помощью все той же техники — это приведет лишь к умно-
жению зависимости от нее. У техники возникло гуманитарное измерение. Целью моего
доклада является актуализация трех современных мировоззренческих матриц человека
современной европейской техногенной цивилизации.

Одной из них стал технооптимизм — мировоззрение с абсолютной верой в прогресс и
его комфорт. Начала технооптимизма можно констатировать в философии модерна, для
которой характерны вера в науку и прогресс. При этом технооптимисты, с одной стороны,
верят в то, что техника постепенно будет способна разрешить все человеческие проблемы,
и уповают на то, что она создаст принципиально новый мир. А с другой — они наклады-
вают на технику какие-то собственные чисто человеческие переживания, наделяют образ
машины свойственными им представлениями, желаниями. Этот взгляд особенно хорошо
проявляется в футурологических концепциях, связанных с наступлением эры искусствен-
ного интеллекта [5]. Футуролог Рэй Курцвейл утверждает, что к 2045 году искусственный
интеллект станет настолько развитым, что машины смогут автономно развиваться, а че-
ловек станет бессмертным, богоподобным существом [1].

Иное решение вопроса о взаимоотношениях человека и техники предлагает постгу-
манизм. Еще Мишель Фуко и Ролан Барт полагали, что классический гуманизм уже
подошел к своему пределу [3]. Человек меняется посредством техники, создается «новый
человек». Постгуманизм ставит под сомнение положительное влияние технизации. Можно
сказать, что постгуманизм как течение более нейтрален, философичен, поскольку пыта-
ется поставить современное взаимоотношение человека и техники под вопрос: «Все ли так
очевидно и безоблачно?». Постгуманисты полагают, что интенсивность и повсеместность
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взаимосвязи человека и техники, вероятно, будет менять человека, но мы определенно не
можем сказать как [5].

Более радикальным идейным течением технооптимизма является трансгуманизм,
который главной своей целью видит победу над смертью и старением [6]. Трансгумани-
стические проекты нацелены на усиление человеческого влияния путем трансформации
человека в иные, более мощные и жизнеспособные формы. Трансгуманисты считают, что
именно благодаря технике появился шанс придать новый импульс ренессансным антропо-
центрическим представлениям о человеке, воплотить мечты Леонардо да Винчи и Мике-
ланджело [2]. Человечеству при этом не нужно меняться как виду, но необходимо улуч-
шить свою природу с помощью техники, которая, по их мнению, является расширением
не только человеческого тела, но и психики, сознания, даже разума. При этом в трансгу-
манизме негативные последствия технизации сглаживаются или даже скрываются [4].

Клонирование; редактирование человеческого генома, приводящее к удлинению жиз-
ни; глобальное человечество, повсеместное внедрение искусственного интеллекта и массо-
вая роботизация, субъектность роботов и человеческая безработица, появление новой эти-
ки, — вот малый перечень существующих и будущих явлений, являющихся последствиями
взаимоотношений человека и техники, технизации. Эти явления вызывают жизненно важ-
ные вопросы, на которые у человечества пока нет однозначных ответов [4]. Эти проблемы
будут задавать нам новые горизонты осмысления техники, и, вполне возможно, мы еще
увидим и другие концепты осмысления технического мира, в котором нам предстоит жить
в XXI веке.
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