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Концепция «мегамашины» Л. Мэмфорда предложена как инструментарий исследования современной 
техногенной цивилизации, производственных организаций и отдельных технических устройств в социотех-
нической системе. На макро и микро-уровнях описана устойчивая противоречивая тенденция в развитии 
техники: раскрытие новых материальных и творческих возможностей для человека сочетается с подчине-
нием человека машине,  а расширение господства и повышение эффективности идет в ущерб смысложиз-
ненным ценностям. Сделаны выводы о необходимости знакомства с эволюцией социотехнических систем 
в рамках социально-гуманитарной подготовки инженера и о перспективности системного подхода с учетом 
особенностей «западного» и «восточного» миропонимания. Замена техники «авторитарной» техникой «де-
мократической» (по Л. Мэмфорду), в связи с новыми формами организации и стимулами их разработки, 
отнесена к перспективным направлениям философского изучения техники.
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В современном обсуждении проблем 
взаимодействия человека с техникой мне-
ния группируются вокруг двух полюсов: 
1) техника открывает все новые и новые, 
материальные и творческие возможности 
для человека и 2) техника – это угроза обе-
зличивания и подчинения человека машине. 
Использование техники всегда связано с со-
циумом. Именно в социуме, например, воз-
никают «мегамашина», создается техника 
«демократическая» и техника «авторитар-
ная» [3]. Современное производственное 
использование техники всегда связано с 
социотехническими системами [4]. Объек-
том работы выступает концепция «мега-
машины» Л.Мэмфорда – как модель самой 
крупной социотехнической системы. На 
примере описания отдельного техническо-
го устройства  мы попытаемся выявить со-

циальное и антропологическое значение 
современной техники,  такова цель нашей 
работы.

Большую часть своего труда Л.Мэмфорд 
посвятил исторической ретроспективе, по-
этапно описав процесс, в ходе которого, 
по его мнению, человечество становится 
жертвой своего творения – Мегамашины, 
социотехнической системы, построенной 
на жесткой иерархии [3], нового субъекта 
технического развития. На протяжении дли-
тельного времени целями данной системы 
является экономическая экспансия и воен-
ное превосходство. В процессе бесконечно-
го наращивания материальных благ, а затем 
и гонки за покорение все новых научных и 
технических высот, Мегамашина подчиняет 
себе все большие человеческие ресурсы и 
берет практически безграничный контроль 



394

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 PHILOSOPHICAL SCIENCES 
над сферами человеческой деятельности. 
Что изменилось сейчас и есть ли перспек-
тивы в будущем?

В процессе развития Мегамашины соз-
дает необходимые ей социотехнические 
системы более низкого уровня. Эти под-
системы социальной организации, к при- 
меру, на предприятии образуются на ли-
нии взаимодействия человеческого факто-
ра производства и его технико-технологи-
ческой базы. Таким образом, происходит 
образование  технической организации, 
включающей в себя три группы элементов: 
физическую, материальную среду; средства 
труда; технологический процесс. 

Нарастающее влияние техники вы-
ражается в том, что связи между людьми 
становятся подконтрольными технической 
организации, а трудовое поведение обу-
славливается режимом работы механизмов. 
Техническая организация, составляя мате-
риальную основу человеческих трудовых 
отношений на производстве, в значительной 
степени определяет социальную организа-
цию производства. Таким образом, человек 
приобретает подчиненное положение по от-
ношению к функционирующим механизмам.

В ходе разрастания, Мегамашина неред-
ко «заставляет» человека работать в  услови-
ях опасных для жизни, например, в местах с 
содержанием в воздухе большого количества 
вредных примесей. Но чтобы не лишаться 
понапрасну человеческих ресурсов и для 
повышения эффективности работы, Мега-
машина стимулирует изобретение средств 
защиты. Ярким примером могут служить 
твердотельные газоаналитические сенсоры, 
используемые для контроля параметров га-
зовых сред (предмет профессиональной ра-
боты одного из авторов). Эти сенсоры могут 
быть использованы для обнаружения и опре-
деления концентраций горючих и токсичных 
газов в рабочей среде (горнодобывающей, 
нефтеперерабатывающей, химической от-
раслях промышленности, экологии и других 
отраслях деятельности). Они могут обнару-
живать большое число газов и характеризу-
ются многими техническими параметрами, 
которые для каждого газа и сенсора будут 
индивидуальными. Изучение этих характе-
ристик предполагает проведение большого 
числа экспериментальных исследований. 
Для ускорения их проведения используют-
ся специализированные исследовательские 
стенды, которые позволяют определить ста-
тические/динамические свойства сенсоров, 
а так же провести их ресурсные испытания. 
Таким образом, эти стенды имеют большое 

значение при разработке этих газоаналити-
ческих сенсоров (при подборе компонен-
тов, материалов и т.д.). Это делается с це-
лью контроля параметров газовой среды, в 
которой работает человек. Таким образом, 
производится защита Мегамашиной своих 
человеческих ресурсов и достигается макси-
мальная эффективность их использования. В 
плане технической организации перед нами 
существенное улучшение. Но этот пример – 
по-прежнему пример сбережения ресурсов 
в прежней системе координат, пример дей-
ствия прежнего субъекта, с прежними, тех-
ногенными целями и средствами. 

Итак, общий вывод неутешителен: 
фактически субъектность остается за Ме-
гамашиной. Технический прогресс она по-
прежнему направляет только на расширение 
господства и,  в крайнем случае, на эконо-
мию дефицитных ресурсов, слабо ориен-
тируясь на «конечные цели» или смысло-
жизненные ценности. Такое направление 
прогресса и состояние «техногенной» циви-
лизации философами техники оценивается 
как угрожающее.

Чтобы осмыслить и оценить перспек-
тивы цивилизации, следует учесть, что, 
во-первых, включение человека в «мега-
машину» и подчинение технике произо-
шло в ходе длительного противостояние 
природе и попытках освоить ее, подчинить 
природу целям человека. Соответственно, 
в поисках выхода из порабощающей зави-
симости от социальной машины требуется 
изменение ценностей и целей, изменение 
отношения к человеку и природе, т.е. ре-
шение мировоззренческих задач. Теперь 
понятно, что знакомство с эволюцией со-
циотехнических систем настоятельно не-
обходимо для будущих инженеров, и про-
фессиональное значение социальных и 
гуманитарных курсов уже отмечено отече-
ственными исследователями техники [1, с. 208]. 
Перспективной методологией исследова-
ния взаимоотношений человека и техники 
был и остается системный подход. Но для 
такого исследования, имеющего мировоз-
зренческий характер, уже мало общих ука-
заний на принципы системного подхода [5, 
с. 6–7]. Необходимо более глубокое зна-
комство с системной парадигмой в ее раз-
витии,  с учетом необходимости «нового, 
нетрадиционного миропонимания, которое 
имеет немало общего с трактовкой един-
ства мира в философии Востока», когда 
природу перестают воспринимать только 
объектом «технического распоряжения», а 
во взаимодействии с ней переходят от экс-
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плуатации к интеракции [2, с. 13]. Наконец, 
вслед за Л. Мэмфордом, можно заключить, 
что не искоренение техники или полное 
«искоренение» труда посредством автома-
тизации может избавить человека от «про-
клятья труда» и вывести его на свободу. Это 
может сделать техника «демократическая», 
действительно подвластная человеку, помо-
гающая задействовать «все струны челове-
ческого ума» [3]  и снимающая противоре-
чие эффективности и свободы. Но есть ли 
перспективы у «демократической» техни-
ки, обеспечивающей главенство интересов 
людей, но не ведущей к примитивизации 
общества? Каковы критерии и стимулы ее 
разработки в современных условиях, какие 
формы организации будут сопровождать 

ее развитие? Все эти вопросы предполагают 
продолжение исследования философских 
аспектов техники.
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