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НРАВСТВЕННОСТЬ В ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Зиннурова Л.И.
В статье предпринята попытка показать, как всесилие техники и технологических приемов
в техногенной цивилизации искажают нравственность и способствуют ее вымыванию из различных
сфер человеческой жизнедеятельности.
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Современную цивилизацию, понимаемую как ныне достигнутый этап в
общественном развитии, называют техногенной, технотропной, технологической. В
основе такого определения сущности жизни современного общества лежит
преобладание техники в сравнении с другими сторонами и факторами
общественного бытия, ее очевидная и рельефно обнаруживающаяся
повсеместность, эффективность, вездесущность, влиятельность. Техника – это то, с
помощью чего человек радикально и во многих случаях эффективно преобразует
природу, себя, общество.
Алгоритм преобразования посредством техники есть не что иное, как
технология. Наряду с техникой, технология, особенно развитая (высокая) и столь же
эффективная, не менее важна как преобразующий жизнь фактор.
Характеризуя жизнь современного общества, следует говорить не только о
биосфере, ноосфере, но и о техносфере.
Техника – величайшее благо, облегчающее жизнь людей, повышающее ее
комфортность, освобождающее время из сферы труда, быта и тем самым как будто
бы предопределяющее свободу человека, усиливающее в его жизни творчество
именно за счет появляющегося свободного времени. Однако, с другой стороны,
техника порабощает, ограничивает свободу действий, привязывает человека,
превращая человека из повелителя в раба вещей механизмов, процессов, которыми
он жаждет обладать. Техника внедряется во все стороны жизни человека, и
процессу технологизации (алгоритмизации) подвластны любые области
деятельности людей: от материального производства до образования, науки,
культуры.
Завороженность
техникой
также
приводит
к
технологизации
непроизводственных сфер жизни: политики, искусства, морали.
Даже человека подчас представляют как своеобразный гибрид организма и
технического устройства.
Можно говорить, что современное общество переживает ренессанс
механицизма, конечно же, в условиях современного научно-технического состояния
и потому на более высоком и сложном уровне.
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Отклонения к такому положению дел варьируются в довольно широком
диапазоне от технофобии до технократии, от страха, вполне обоснованного, что
техника может выйти из под контроля людей, восстать против людей
(Франкенштейн, как художественное предвосхищение такого исхода), до
оптимистической веры в благотворное всемогущество техники, которая только и
способна решить все общественные проблемы. Не отрезвляет иногда даже
совершенно очевидное превращение техникой человека в безмолвную деталь
социального механизма, целиком зависящую от производительной и бытовой
техники.
Некоторые виды промышленных технических систем настолько глубоко
влияют на жизнь людей, что формирую не только экономику, финансовые
отношения, политику, но и нравы: автомобилестроение с нефтяной отраслью,
металлургией и транспортной системой занимают одно из главных мест в
индустриальной системе. Это порождает идею о том, что человек и человечество
так же, как и механизмы, обладают системными качествами и потому могут быть
охарактеризованы в технических параметрах и технологических показателях.
Периодически возрождается идея киборгизации, в которой предельным
моментом может стать отказ человека от своего тела, что представляется не только
антигуманным, но и катастрофически опасным.
Техницизм, технологическая мифология – это не только современные
реалии, но и чреватые гибельностью для человечества перспективы, поэтому во
власти таких предубеждений человечество не должно пребывать. Опасность
технизации заключается в том, что массовое количество технических
приспособлений, их внедрение в производство и быт опережают и
интеллектуальный, и в особенности нравственный уровень массового сознания, что
порождает массу проблем, связанных с жизнью людей, их психическим и
интеллектуальным самочувствием.
Всесилие технизации порождает иллюзию о возможности решения любых
проблем, в том числе и нравственных, по образу алгоритмов технического знания,
что безусловно является малоэффективным уже хотя бы в силу односторонности
подхода, не говоря уже о губительности расчетливо-рационального характера
подобных решений.
Не человечество должно становиться техничным, а техника должна быть и
стать человечной. Не безудержное и безоглядное механизирование, а включение в
технические системы ограничителей, сопряженных с человеческим фактором,
может быть альтернативой техническому и технологическому глобализму.
М. Хайдеггер техническое развитие считает практической параллелью
теоретической схемы и тенденции Платона, который выразил идею о том, что
природа, люди и общество должны быть объектами рационального управления.
Неизбежность такой рационализации привела к тому, что мы сосуществуем с
техникой как нашим роком, и все глубже попадаем в ее объятия. Поэтому
технизации и технологизации подвержены, и подвергаются со столь же неумолимой
неотвратимостью все формы человеческой деятельности.
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К чему это приводит? К обезличенности, бездушности, бесчеловечности, к
преобладанию в отношениях людей эгоизма, расчетливости, жесткости,
нетерпимости.
Как будто бы никто не отменял гуманности, совести, стыда, справедливости,
порядочности, долга, милосердия, сострадания.
Более того, этими понятиями клянутся, к ним взывают, ими маскируются.
Но место этим духовно-нравственным ориентирам и качествам определено на
обочине и периферии современного общественного сознания.
Такое положение дел свидетельствует о глубоком кризисе нравственности,
причиной которого во многом и является технотропность, что мы постараемся и
показать.
Вспомним, что нравственность добровольное самодеятельное согласование
чувств, стремлений и действий членов общества в интересах общества, а в идеале –
для достижения блага, счастья, добра.
Реализуется нравственность в нравах, обычаях, нормах, традициях,
нравственных чувствах (стыд, совесть, достоинство, честь), нравственных законах и
принципах, среди которых наиважнейшее – это справедливость, долг, добро.
Нравственная жизнь общества выстраивается из тех же соображений
комфорта, удобства, свободы, пользы в отношениях людей. Когда общество
движется по пути прогресса, смягчаются, либерализируются его нравы; при
дегенеративных процессах нравы огрубляются и ужесточаются.
Основными свойствами нравственности являются позитивность как
движение к добру и по пути добра, императивность, универсальность,
общезначимость, институциональность (социальная неструктурированность),
антиномичность.
Нетрудно видеть, что даже при таком внешнем и довольно беглом анализе
между техникой и нравственностью можно усмотреть множество нестыковок,
зазоров. Техника линейно прогрессивна, о прогрессе в нравственности речь вести не
приходится; техника исключает противоречия, нравственность антиномична;
техника однозначно рациональна, нравственность апеллирует к чувствам,
представлениям. Техника институализирована, нравственность социально не
структурирована.
Техника универсально бесчеловечна, нравственность – один из регуляторов,
который определяет поведение людей с помощью представлений (разных!) о
ценном, должном. Это внутренний саморегулятор поведения человека, настроенный
на принцип человечности и человечества, но при всей общеобязательности,
непременно окрашенный индивидуально, субъективно, национально и т.п.
В технике все понятия определены строго и однозначно, в нравственности
понятия и принципы не только допускают, но обязательно предлагают трактовку,
учет человеческого многообразия, времени, эпохи.
Разумеется, в нравственности общими и даже всеобщими, и в этом плане,
абсолютными, глобальными являются справедливость, счастье, свобода,
безопасность, здоровье, уважение к жизни и достоинству личности, уважение к
предками и истории, милосердие, сострадание, семья, домашний очаг.
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Техника общеобязательна как рациональная безусловность; нравственность
– добровольно принятые на себя обязательства.
Задача нравственности – создать в обществе такую атмосферу, в которой
большинство импульсивно, без колебаний совершало бы те поступки, которые
ведут к благу всех и каждого (П.А. Кропоткин).
Задача техники – конкретный результат, который не предполагает
облагодетельствовать всех и каждого, а, напротив, не только может, но на деле и
используется во благо некоторых, отдельных.
Нравственность рождается из солидарности людей и укрепляет ее, техника –
дело группы, определенной личности и солидарности не укрепляет, т.к. в
стремлении обладать ее достижениями люди вступают в отношения конкуренции,
борьбы, разрушающей солидарность. Нравственность существует в безграничной и
неисчерпаемой сфере человечности, техника «работает» в конечных и легко
поддающихся учету материалах (не на всех и не для всех); техника основывается на
рациональном действии, соглашении, контакте, исключающих взаимное сочувствие,
безграничное единение. Техника утилитарна от начала до конца, нравственность
может трактоваться как абсолютно бесполезная не только в хозяйстве, но даже и в
отношениях людей (И. Кант).
Что получается из поспешного, некритического механического переноса
техницизированного в человеческую жизнь?
В экономике установка на эффективность – успех, прибыль, вычисленный и
рационально очерченный, привела к глубинной деформации самого ее смысла:
человеческая цель экономики, нравственно оправданная, состоит в обеспечении
эффективным
образом
человеческого
существования.
Следовательно,
установленная в Новое время
связь между экономическим успехом и
общественным благом (напомним, Новое время – начало триумфального пути
техники), а затем сведение общественного блага к экономическому успеху (выгоде),
абсолютизация сугубо экономических ценностей вытравили нравственность из
экономической сферы. В предшествующие Новому времени эпохи, в
«дотехническую» пору, безоговорочно осуждалось самодостаточное делание денег:
торговля, ростовщичество, в частности потому, что в основе своей оно
безнравственно, несправедливо, опирается на обман, не одухотворено нравственной
природой производительного труда. Необходимость для технического производства
банковского дела, неустранимость ростовщичества, объективное мощное развитие
торговли в капиталистическом укладе были связаны с протестантизмом в новой
морали буржуазного общества, а все сокрушающий в своем движении техникоэкономический прогресс укрепил сугубо экономические ценности и привел к
оправданию, а затем и к укреплению торговли, банковского дела, ростовщичества –
бизнеса, который в современном хозяйстве занял господствующие и все
определяющие позиции.
Техническое
оснащение
производства
усугубило
процесс
его
дифференциации, а это, в свою очередь, способствовало процессу обезличивания
труда, сведению его к выполнению определенных отдельных операций, что
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освобождало трудящихся от ответственности за конечный результат и
провоцировало недобросовестность, безразличие, даже бессовестность.
Превалирование бизнеса постепенно низводило труд, материальное
производство с уровня основного на уровень вспомогательного, а это подорвало
нравственную сущность труда, скомпрометировало трудолюбие как нравственную
ценность, что подкрепилось низкой его стоимостной оценкой.
Конкуренция технических устройств и человека завершилась не в пользу
человека: человек с удовольствием перевалил на плечи механизмов свои
физические, а затем и интеллектуальные силы, будучи по природе экономным в
плане расходования своей энергии, но освободившуюся энергию не направил на
свое совершенствование, а пестовал лень, которую всегда рассматривали как порок
и причину многих других пороков.
Правовая жизнь общества некогда была нераздельной с нравственной, о чем
говорят общие нормы: не укради, не убий, не лги, но со временем они разделились:
право институциализировалось и рационализировалось, и заняло совершенно
определенную нишу в общественной жизни. Дело в том, что нравственность
регламентирует все проявления жизнедеятельности человека, а праву это
недоступно. Нравственные цели обязательно предполагают нравственность средств,
а в правовой, юридической практике рационально (технически и технологически)
выстроенное дело может оправдать в руках умелого (техничного, искусного)
адвоката преступника и осудить невиновного, чем будет утверждено зло и попрано
добро.
Сугубо технические приемы права позволяли сделать закон тем самым
дышлом, которое «куда поверни, туда и вышло». Из правовой практики ушли
совесть, стыд; право возобладало над нравственностью: если некогда обвиняемый в
безнравственности страдал, мучился угрызениями совести, то в наши дни, полагаясь
не всесилие правовой техники и технологии, преступники не переживают, а
зачастую чувствуют себя героями.
Апофеоза
безнравственности
достигла
политика.
Аристотель
нравственность полагал частью политического искусства, т.к. политика должна
преследовать цель – благо (добро) государства, общества. Но, во-первых,
государство обособилось от общества и встало над ним, и в процессе этого
обособления возникла дилемма: либо политика должна быть подчинена
нравственности (Платон, Т. Мор, Кампанелла), либо нравственность будет
подчинена политике (Н. Макиавелли, Т. Гоббс). Во-вторых, благо государства
перестало соответствовать широко понимаемому общественному благу, государство
все более превращалось в механизм, техническое устройство, и политика напрочь
лишилась нравственности. Теперь создают политические технологии, которые
обескураживают и шокируют совей аморальностью.
Показателем эрозии нравственности в политике является беспредельная
эксплуатация государством населения с помощью политтехнологий.
Заметим, что добиться власти над людьми нравственно-оправданными
средствами – затея весьма сомнительная.
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Наука и техника близки «по духу», поэтому в науке проблемы
нравственности так же как и в становящейся технике ранее существовали в
абстрактно-всеобщем плане: истинность, правдивость, честность, добросовестность,
профессионализм как нравственные нормы работали вполне операционально и были
тесно связаны с технологией получения знания. Но по мере широкого внедрения
знаний в жизнь людей обнаружилось, что системно–упорядоченное
функционирование достаточно формальных принципов не гарантируют блага для
людей, а безоглядное применение и внедрение знаний может стать опасным. Стало
это явно в техногенной цивилизации, и вот тогда осознали, что знание, не
облагороженное вечными ценностями, не помноженное на идею блага–добра, не
утверждающее справедливости, может привести к глобальной катастрофе – гибели
Земли и человечества. И в ХХ в. возникает этика науки как дисциплина, как
обязательный дериват науки, как ее неизбежное дополнение.
Тяжко пострадавшим от техники и технологии выглядит современное
искусство. Смысл искусства – пропагандировать и интерпретировать добро,
нравственные ценности, демонстрировать их динамику и стоять мощной преградой
на пути зла, аморальности.
Искусство, испытав на себе процесс деформации технической и
технологической, понесло большие потери. Техника не только и не столько
расширила формы и способы производства художественных произведений, сколько
обеднила смысл, упростила содержание, способствовала подмене мастерства
техничностью.
Репродуцирование художественных ценностей упразднило или свело на нет
уникальность произведения и его содержательную полноту, породило
суррогатность восприятия искусства. Искусство, не избежавшее упоения техникой,
породило технико-художественные монстры: «производственную музыку»,
состоящую из производственных звуков (20-е годы ХХ в.). Средства массовой
информации, действуя через технические устройства, выполняя благородную задачу
трансляции искусства для широких масс, попутно занимаются манипулированием
художественным сознанием, формируя и умножая пошлость, безвкусицу.
Именно техника способствовала и рождению, и распространению
«массового» искусства (поп-искусства); благодаря технике в искусство проникли
бездари и проходимцы (в современной музыкальной «попсе» звуковая техника
способна творить бессовестные чудеса с безголосыми; техника позволяет
«раскручивать» любую бездарность).
Осуществилось упрощение, стандартизация, унификация в сфере и
художественного восприятия, и художественного «производства», которое язык не
поворачивается назвать художественным творчеством.
Безнравственное искусство не имеет права на существование.
Справедливости ради не стоит забывать, что благодаря технике возникло
искусство кино, фотографии, телевидения, цвето- и светомузыка.
С одной стороны, техника довела искусство до широких народных масс, но
массы не готовы и сейчас воспринимать высокое и элитарное искусство, поэтому
сформированную потребность пришлось удовлетворять массовым искусством,
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невзыскательным, близким и понятным всем, создание и трансляция которого
требовало техники.
Но техника встала между произведением искусства, исполнителем и
реципиентом, потребителем искусства, а это ослабило или уничтожило связь,
непосредственное общение, которое, как известно, обладает своеобразной магией,
заряжает человека и эстетическим, и нравственным. Отсутствие такого
непосредственного, тесного общения искусства и человека превратило процесс
восприятия искусства в механическое взаимодействие, зачастую напрочь лишенное
нравственного воздействия.
Техника и наука сами по себе нравственно не нагружены, или мало
нагружены, по крайней мере, они не пропитаны нравственностью. Когда они
включаются в человеческую жизнь, то их использование приводит и к добру, к злу.
Человек должен решить, выбрать когда, в каком объеме, в каком случае уместно и
необходимо использовать нечто техническое или научное с учетом возможных
последствий.
Для этого человек должен не только прогнозировать, но и чувствовать,
сочувствовать, стыдиться, исполнять долг, не лгать, не обманывать, иначе его
действия будут очень похожи на то, что может сотворить обезьяна с гранатой или с
чем-то еще более опасным. Но обезьяна с дубиной не столь опасна, к тому же с
дубиной она не сможет уничтожить себя.
Человек не имеет морального права деградировать до уровня обезьяны, и в
такой же мере он не имеет права действовать как киборг, рационально – расчетливо,
он должен оставаться человеком нравственным.
Люди на планете Земля поставлены в отношения братской зависимости, а
не механического (технического) взаимодействия, т.е. отношения самостоятельных,
свободных, уважающих себя и других партнеров, защищающих свои интересы и
умеющих считаться с интересами других. Нужно всего лишь понять, что Земля –
наш общий дом и жить в этом доме нужно дружно, добрососедски, помогая и
сочувствуя, сострадая и умея терпеть, учась любить соседей и сообща, любовно
преобразовывать свой дом.
Казалось бы, все очень просто – не забывать, что мы – люди и должны быть
достойны этого звания. Но быть человеком в наше время очень трудно, потому что
в ранг того, что нужно людям, возведены совсем иные – чужие и чуждые ценности:
успех, престиж, популярность, слава, деньги, власть.
Единственным спасением является возвращение нравственности ее ведущей
роли. Именно нравственности, а не технике, науке, должны быть отданы
приоритеты, только с помощью изначально и кровно связанных с нравственностью
религии и искусства можно восстановить нравственность в ее правах определить
человеческую жизнь.
Вспомним П. Сорокина, который писал о том, что более или менее
благополучное развитие общества после разрушающей его революции (социальной,
научной, культурной, технической) наступает благодаря его «возврату к своим
ценностям, прошлым инстинктам и традициям, созидательному труду,
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сотрудничеству, взаимопомощи и единению всех его членов и социальных групп»
[2, с.294].
Сотрудничество народов и выживание человечества возможно только на
базе общечеловеческих, нравственных по преимуществу ценностей, подчеркивает
А. Маслоу.
Если с тезисом Ф.М. Достоевского что красота спасет мир не все так
однозначно, то может быть мир спасут совесть, стыд, честь, достоинство?
Человек еще настолько несовершенен, что ослабить нравственность,
пытаться заменить ее технологиями, переместить ее из центра общественной жизни
на периферию может быть гибельным для человечества.
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