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Техника в XX столетии становится объектом изучения самых разных дисциплин, как
технических, так и естественных и общественных, как общих, так и частных, причем не
только целые отрасли техники, но и отдельные аспекты этих отраслей становятся
предметом исследования различных технических наук, все возрастающая
специализация стимулирует противоположный процесс развития общетехнических
дисциплин. Однако все эти и частные, и общие дисциплины концентрируют свое
внимание или на отдельных видах, или на некоторых срезах техники. Многие
естественные науки в связи с усилением влияния техники на природу делают технику
предметом специального исследования со своей особой, например физической, точки
зрения, а без технических устройств невозможно проведение современных
естественнонаучных экспериментов. В силу проникновения техники практически во все
сферы общества многие общественные науки, прежде всего социология и психология,
обращаются к специальному анализу технического развития, высвечивая в ней
какой-либо один аспект. История техники как особая историческая дисциплина
растекается по ее отдельным отраслям или стадиям и, кроме того, не рассматривает ее
современного состояния и перспектив. Заполнить образовавшийся пробел в осмыслении
техники в целом и пытается философия техники.

Философия техники исследует феномен техники в целом, причем не только ее
внутреннее развитие, но и место в общественном развитии, а также принимает во
внимание широкую историческую перспективу.

Она имеет отличный от технологии и технической науки объект и предмет: техника,
техническая деятельность и техническое знание как феномен культуры - это объект, а
развитие общественного технического сознания, рефлектирующего данный объект, это предмет философии техники. Главная же ее задача - исследование технического
отношения человека к миру, т.е. технического миропонимания.
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: Фаир-Пресс, 2004. – 320 с.)

Философия науки и техники рассматривает систему «наука-техника» в широком
контексте развития истории, культуры, ценностных аспектов человеческого бытия. Она
изучает вопросы, касающиеся возникновения науки и техники, их смысла,
предназначения и перспектив, проблемы соотношения теоретических и прикладных
дисциплин, социально-гуманитарных последствий научно-технического прогресса и т.д.
Вопросы развития науки и техники она связывает с вопросами определенного характера
– такими как: какова сущность мира? в чем его первоисточник? какова миссия человека
во Вселенной? в чем смысл истории общества? в чем состоят фундаментальные
основания совместного бытия людей? каков смысл жизни человека?

По своему методу философия науки и техники не отличается от любого другого раздела
философского знания: она представляет собой по преимуществу рациональный способ
понимания и объяснения действительности.

По своей цели философии есть знания, свободное от утилитарных практических
интересов. Это относится и к философии науки и техники. Этим качеством философия
отличается от большей части знаний, прежде всего, научных и технологических,
которые призваны обслуживать практические нужды. Полезность не является целью
философии. Характерное изречение Аристотеля: «Все другие науки более необходимы,
но лучше нет ни одной» - справедливо для всех разделов философии. Таким образом,
имея своим непосредственным предметом науку и технику, философия не сливается с
ними, сохраняя всеобщие черты философского знания. Философия науки и техники
хотя и связана кК с самой системой «наука-техника», так и с изучением истории науки и
техники, тем не мене остается и должна оставаться, прежде всего, философией. Она
изучает свой предмет с особой точки зрения, присущей только философии.

Значение философии, в том числе и философии науки и техники, состоит не столько
в практической полезности, сколько в нравственном, мировоззренческом, социальном и
методологическом аспектах.
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Вклад философии в практику, в практическое обустройство жизни человека носит не
прямой, а косвенный, опосредованный многими звеньями характер. Вместе с тем можно
с полной уверенностью утверждать, что во всех практических достижениях
человечества присутствует значительный, хотя и косвенный вклад философии.

Философия науки и техники выполняет мировоззренчески-просветительскую функцию.
Существуя в определенном обществе, философии прямо или косвенно воздействует на
сознание этого общества, в том числе и на тех людей, которые специально не заняты
философией. Мировоззренчески-просвтительская функция состоит в передаче знаний,
накопленных профессиональной философией, тем людям, которые не стремятся стать
профессиональными философами, а посвящают свою жизнь другой профессии. Такая
передача наиболее эффективно осуществляется в системе образования.

Однако это не означает, что изучение философии должно преследовать цель
формирования мировоззрения, единого и обязательного для всех. Мировоззрение
личности представляет собой сложную систему, складывающуюся под влиянием многих
факторов, к числу которых относится личный жизненный опыт, знания из различных
областей науки и т.д. Существенное влияние на него оказывают религиозные
представления, а также искусство. Поэтому целью изучения философии является не
формирование мировоззрения во всем его объеме, а пополнение сознания личности
определенным запасом философских знаний. Философия помогает преодолеть
сужение и обеднение духовного мира. Опасность сужения сознания является одним из
следствий специализации, свойственной современному обществу.

Вторую функцию философии науки и техники принято называет методологической.
Методологическая функция философии науки и техники состоит в том, что она
обобщает достижения науки и техники, опирается на них. В то же время философия
вписывает достижения науки и техники в широкий контекст культурного и социального
развития. Совместно с другими формами гуманитарной культуры философия призвана
способствовать
гуманизации
научно-технического прогресса, повышению в составе научно-технической деятельности
роли нравственно-гуманитарных факторов.
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