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примордиалистским и историцистским. Так, именно в рамках конструктивистско-

го подхода этничность рассматривается не как изначально заданная характеристи-

ка человека, а как процессуальная данность, претерпевающая многофакторное 

влияние социальных, политических и экономических изменений в жизни обще-

ства. Во многом, подобное рассмотрение этнокультурной идентичности позволяет 

вскрыть ограниченность других подходов и наметить шаги по выработке междис-

циплинарного дискурса в исследовании обозначенной проблемы. 
 

Библиографические ссылки 
1. Орлова Э.А. Концепции идентичности в социально-научном знании / Вопро-

сы социальной теории. 2010. Т. IV. С. 89-96. 

2. Задворная Е.С. Феномен идентичности: история формирования понятия и 

современные подходы к изучению // Ценности и смыслы. 2017. № 1 (47). С. 24-37. 

3. Малахов, В.С. Идентичность // Новая философская энциклопедия // Элек-

тронная библиотека Института философии РАН [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0139 

aee26d501a6d86199339. Дата доступа: 10.06.2019. 

4. Козловский В.В. Социальная антропология: профессия и призвание. Интер-

вью с профессором Валерием Тишковым // Журнал социологии и социальной антро-

пологии. 2001. № 4. С. 6-34. 

5. Широкогоров С.М. Этнографические исследования: Этнос. Исследование 

принципов изменения этнических и этнографических явлений. в 2-х кн. Книга вторая. 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. 148 с. 

6. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса. М. : Наука, 1983. 418 с. 

7. Дахин А.В. Соотношения этнической и национальной идентичности. Россия, 

Южная Корея, Канада // Философские науки. 2003. № 9. С. 5-23. 

8. Этнические группы и социальные границы. Социальная организация куль-

турных различий / Ф. Барт [отв.ред.]. М. : Новое издательство, 2006. 200 с.  

 

УДК 111.1:62 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ОНТОЛОГИИ ТЕХНИКИ 

 

А.И. Верещако 

Белорусский государственный университет 

пр-т Независимости, 4, 220030, Минск, Республика Беларусь 

aleshaverashchaka@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных методологических под-

ходов в рамках современной постнеклассической онтологии техники. В тексте раскрыва-

ется сущность следующих программ: постфеноменологии техники, акторно-сетевой тео-

рии и социального конструирования технологий. Приводится краткий анализ и содержа-

ние основных идей, ключевых понятий, а также, осуществляется их сопоставление с кон-

цепциями классической онтологии техники. 

Ключевые слова: онтология техники, философия техники, акторно-сетевая 

теория, постфеноменология, этика технологии. 

mailto:aleshaverashchaka@yandex.ru


164 

 

MODERN RESEARCH APPROACHES OF ONTOLOGY OF 

TECHNOLOGY 

A.I. Verashchaka 

Belarusian State University 

Independence av., 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus 
Annotation. The article is devoted to the consideration of the main methodological ap-

proaches in the framework of modern post-non-classical ontology of technology. The text re-

veals the essence of post-phenomenology of technology, actor-network theory and social con-

struction of technologies programmes. A brief analysis and content of the main ideas, key con-

cepts as well as their comparison with the concepts of the classical ontology of technology are 

given. 

Keywords: ontology of technology, philosophy of technology, actor-network theory, 

post-phenomenology, ethics of technology. 
 

В современном философском дискурсе словосочетание «философия техни-

ки» выглядит вполне привычным. И действительно, эту область философских ис-

следований можно считать давно устоявшейся. Начиная со второй половины 

XIX в., философия техники прошла длинный путь становления: от апологетики 

технократических идей первыми философствующими инженерами (Э. Каппп, 

П.К. Энгелмейер, Т. Веблен) до диаметрально противоположной технофобской 

рефлексии (О. Шпенглер, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Л. Мамфорд). Несмотря на то, 

что представления о технике на том или ином этапе развития философии являлись 

следствием фундаментальных онтологических исследований техники, об онтоло-

гии техники говорится в значительной степени меньше. Последнюю можно разде-

лить на два больших периода: классический и постклассический. Основными чер-

тами стиля мышления в рамках классической онтологии техники можно назвать 

редукцию технических артефактов и технологий к предельно-общим основаниям 

и онтологический монологизм, противопоставление человека и техники, аксиоло-

гизацию инженерной деятельности и технического творчества. При этом феномен 

техники подвергается крайним и категорически непримиримым этическим оцен-

кам техницизма и антитехницизма. К 60-м годам XX века ограниченная традици-

онными подходами онтология техники зашла в тупик, а философия техники пере-

живала методологический кризис. Далее мы более детально рассмотрим ряд мето-

дологических программ современной онтологии техники, совокупность которых 

направлена на разрешение упомянутого кризиса. 

Одной из самых эвристических программ современной онтологии техники 

можно назвать «Исследовании науки и техники» [STS] (Science and Technology 

Studies), позже ставшие более известными как «Социальное конструирование тех-

нологии» [SCOT] (Social Construction of Technology). Группа исследователей (Тре-

вор Пинч, Томас Хьюз, Вибэ Бэйкер) сфокусировала свой научный интерес на 

технике и технологии, поставив перед собой задачу, показать их обусловленность 

социальным. Зародившаяся в сфере прикладных социологических исследований, 

методология SCOT делает возможным проследить кооперацию различных соци-

альных групп в формировании технико-технологического фона общества, позво-
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ляя ответить на вопрос, почему одни технические инновации приживаются, а дру-

гие нет? Почему привычные для нас артефакты выглядят каким-то определенным 

образом, а не другим?  

Хрестоматийным примером, демонстрирующим понимание процесса тех-

нического производства как социального процесса, является работа «Социальное 

конструирование технических систем» (The Social Construction of Technological 

Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology). В этом труде 

был изучен обыкновенный велосипед. Исследователи поставили вопрос, каким 

образом конструкция велосипеда изменилась от популярной модели XIX в. «Пен-

ни-фартинг» (с большим передним колесом) до современного внешнего вида? От-

вет был неожиданным: «Практика использования велосипеда («Пенни-фартинг»), 

такой социальной группой, как «молодые люди» со «стальными нервами» для го-

нок, шоу и произведения впечатления на дам, создала ему славу как «машине для 

мачо», тогда как практика его использования (велосипеда) социальными группами 

«женщины» и «пожилые люди», привело к закреплению репутации как об «иг-

рушке для циркачества, постоянных падений, переломов конечностей и других 

травм» [1, с. 172]. Другими словами, указанная модель велосипеда была популяр-

на среди молодых людей, любивших скорость и эффектность конструкции. По-

следняя, в свою очередь, была не безопасной и приводила к риску получения мно-

гочисленных травм. Более того, конструкция не подходила для использования де-

вушками и женщинами, носившими в Викторианскую эпоху длинные закрытые 

платья. Все указанные недостатки конструкции постепенно изменялись под 

натиском различных социальных групп, что привело к созданию универсального и 

гораздо более безопасного транспортного средства, каким мы знаем велосипед се-

годня. Как мы видим, особенность методологии SCOT заключается в рассмотре-

нии конкретных технических артефактов, что выявляет принципиальную откры-

тость, незамкнутость технических систем, которые формируются под влиянием 

социальных процессов.  

Некоторые идеи SCOT получили свое развитие в следующей программе: 

«Акторно-сетевой теории» (АСТ) [Actor-Network Theory]. Она представлена, 

прежде всего, работами таких исследователей, как Бруно Латур, Джон Ло и Ми-

шель Колон. Совокупность трудов представителей данного подхода идейно про-

должает и предметно иллюстрирует ризомный характер субъект-объектных отно-

шений, характеризующих собой не только современную науку и технику, но об-

щество и культуру в целом. Техника и технология рассматриваются как «черные 

ящики» разнообразных гибридных сетей, являющиеся не только гарантом их су-

ществования, но также точками распространения и роста. Сами социотехнические 

сети состоят из акторов: «человека» и «не-человека» (сюда относится также и тех-

ника), которые признаются равнозначными действующими единицами. Актор – 

это «тот» и «то», что действует. При этом под действием понимается не только 

причинно-следственная связь, но в том числе допущения, позволения, влияния, 

делание возможным или невозможным, препятствования и так далее. «Основная 

причина, почему у объектов раньше не было возможности играть какую-то роль, 

кроется не только в определении социального, которого придерживаются социо-
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логи, но и в самой трактовке акторов и действий» [2, с. 102]. Технические объекты 

становятся акторами, «серыми кардиналами» сетей, они молчаливо вписаны в по-

вседневность человека и уже совершенно не выделяются из нее, их действия ста-

новятся незримыми и само собой разумеющимися. Например: мобильная связь, 

Интернет, центральное отопление, банкоматы или банковские карточки. «Техни-

ческие объекты становятся акторами, которые также вписаны в социальные сети и 

совершенно не выделяются из общего целого, их действия хоть не всегда заметны, 

но постоянно присутствуют в сложной системе социальных интеракций» 

[3, с. 125]. Сами вещи в немногих случаях становятся объектом внимания челове-

ка. Их действие, «работа», наиболее очевидным образом проявляет себя в периоды 

исследования инноваций и ноу-хау в научных лабораториях. Благодаря деятель-

ности ученых, вещи начинают «говорить». Еще одно событие, когда технические 

объекты становятся точкой всеобщего внимания, это их поломка или выход из 

строя самого актора, что приводит к остановке функционирования всей сети. При 

этом если объекты не вплетены в социальные связи, они не принимаются в расчет, 

однако такие объекты фактически не встречаются. Таким образом, не существует 

ни «чистых» людей, ни «чистых» объектов. Сами вещи в редких случаях стано-

вятся предметом внимания человека. Важным способом воздействия нечеловече-

ских актантов на людей является «перевод». С помощью перевода первоначальная 

программа действий закладывается в технические объекты, после чего эти «вещи» 

самостоятельно взаимодействуют с человеческими актантами. Ярким примером 

«переводного» взаимодействия является «лежачий полицейский». «Лежачий по-

лицейский» появляется на тех участках дорог, где государственная автоинспекция 

не может круглосуточно контролировать скоростной режим, но, тем не менее, же-

лает, чтобы он соблюдался. Искусственная дорожная неровность задает специфи-

ческую программу действий (двигаться медленно) водителям автомобилей. Его 

действие таково, что он принуждает их снижать скорость, скажем, перед пеше-

ходным переходом. И если этого не происходит, то водитель получает материаль-

ное воздействие на свой автомобиль в виде удара. Это демонстрирует, что вещи не 

просто действуют, но они также задают программу действий человеческих актан-

тов (человека). Следовательно, не существует жесткой дихотомии между челове-

ком и техникой, их противопоставление друг другу невозможно в мире сложных 

многоуровневых сетей, в которых действуют участники сети, и которая существу-

ет только в силу и по причине их непрерывного взаимодействия. 

Заключительной, но не менее значимой программой в нашем списке, мож-

но назвать постфеноменологию техники. Ее связывают в первую очередь с рабо-

тами Дона Айди и Питера-Поля Вайбика. Программа рассматривает технические 

объекты и артефакты культуры как особый технологический фон, непрерывно 

взаимодействующий с человеком. «В технологической культуре машины стано-

вятся частью нашего самовыражения, становятся нашими знакомыми, коллегами, 

т. е. квази-другими, они окружают нас своим присутствием, из которого мы редко 

убегаем, становятся технологической текстурой Мира, и вместе с ней несут пре-

зумпцию в отношении тотальности» [4, с. 15]. Отношение «квази-другогой» воз-

никает в процессе взаимодействия человека с техническими объектами. Напри-
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мер, процессы формулировки мыслей вслух, ручкой на бумаге или на мониторе 

компьютера, используя клавиатуру – это три различные практики. В первом слу-

чае человеку не требуются посредники. Во втором таким медиатором выступает 

ручка, которая заставляет пользователя подстраиваться под нее. Наиболее очевид-

ным примером вынужденной трансформации взаимодействия служит компьютер. 

Для работы с ним мы должны знать, как он включается, как запускается нужная 

программа, как сохранять в ней информацию и т. д. Другими словами, его приме-

нение ведет к существенному переустройству процесса «производства» мысли. Но 

техника не всегда может быть «квази-другим» по отношению к людям, она скорее 

является посредником, медиатором между нами и миром. 

Артефакты опосредуют человеческий опыт, трансформируя индивидуаль-

ное восприятие и рамки интерпретации мира. Технические объекты помогают 

формировать то, каким образом люди взаимодействуют с объективной реально-

стью, они являются посредниками (медиаторами) между человеком и миром. В 

диалоге с представителями АСТ, последователи постфеноменологических иссле-

дований, настаивают, что современные гаджеты, например, опосредует нашу 

коммуникацию на расстоянии, то есть являются продолжением человеческой те-

лесности. Смартфон помогает создавать и поддерживать образ жизни, а также 

опыт пользователя, он формирует конкретные аспекты его потребительской субъ-

ективности и объективности мира. «Он медиирует отношения между людьми и 

миром и, таким образом, упорядочивает их существование и опыт» [5, с. 199]. 

Техника всегда больше, чем функциональный инструмент и гораздо больше, чем 

просто продукт «расчетливого мышления». 

Постфеноменологическая программа онтологии техники открывает куль-

турное пространство техники и технологии, эксплицируя их глубинную взаимо-

связь. Обыкновенная пишущая машинка когда-то совершила гендерную револю-

цию в англо-саксонском мире XIX столетия. Первоначально она создавалось как 

устройство, помогающее выражать мысли слепым людям, но постепенно ее стали 

адаптировать для составления и размножения текстов в секретариате. «До пишу-

щей машинки большинство секретарей были мужчинами, привыкшими фиксиро-

вать мысли на бумаге рукой; многие из них отказались от нового режима письма 

на клавиатуре» [6, с. 116]. Все дело в том, что в список обязательных навыков хо-

рошо воспитанной девушки викторианской эпохи, помимо прочего, входило уме-

ние играть на фортепиано. Именно женщины первыми смогли освоить клавиатуру 

пишущей машинки, весьма схожую с клавиатурой рояля или пианино. В короткие 

сроки женщины стали господствовать в секретариате, на долгие годы закрепив-

шись в этой сфере. Профессия машинистки также стала ассоциироваться с жен-

щинами и считалась немужской работой. 

Изобретение устройства для помощи инвалидам по зрению неожиданно 

преобразовало целый сектор рынка труда, а также структуру и распорядок дня 

предприятий, задействующих в своем штате секретарей. Когда активизируются 

культурные отношения с артефактами, возникает «культурная интенциональ-

ность», некое культурное пространство, опосредованное техникой. Благодаря это-

му измерению техника способна создавать особые формы интерпретации мира, 
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опыта людей, а также инвариантность непосредственно сенсорного восприятия 

человека. 

Подводя итог, следует отметить, что современная постклассическая онто-

логия техники стремится к переосмыслению природы техники, ее значения и роли 

в жизни человека и общества. Для нее характерен внешний диалог с предшеству-

ющей традицией, а также внутренняя полемика с конкурирующими методологи-

ческими программами. Она не рассматривает технику лишь в белых или черных 

красках, не противопоставляет человека машинам и наоборот. Интегрируя в себя 

знания множества прикладных и фундаментальных наук, она стремится к полному 

конструктивному и конкретному пониманию современной техники. 
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