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КРИТИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В КУЛЬТУРЕ XVIII–XIX ВВ.: ФИЛОСОФЫ И 
ПИСАТЕЛИ ПРОТИВ «БЛАГ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

А.В. Зезюлько 

Освещаются взгляды интеллектуалов XVIII–XIX – философов и писателей – на быстрое развитие  
науки  и  техники  и  соотношение  их  с  культурой  и  человеком.  Ж.-Ж.  Руссо  выступает  как  сторонник  
естественного  в  противоположность  искусственному,  культуры  как  собственного  человеческого  в  
противовес технической цивилизации,  традиции в противоположность инновации.  Под цивилизацией он  
понимает некий привычный для европейцев образ жизни, построенный на прогрессе науки и технологии, –  
именно  в  этом  смысле  он  говорит  о  «цивилизованных  народах»,  противопоставляя  их  «благородным  
дикарям». Говорится об отношении к научно-техническому прогрессу двух знаменитых писателей Э.-Т.А.  
Гофмана,  и  М.  Шелли.  Подчеркнуты различие манеры и  стилистики  этих творцов:  если  Э.-Т.  Гофман  
выступает  как  ироник  и  смеется  над  всеобщим  увлечением  «механическими  куклами»,  то  М.  Шелли  
создает роман-предупреждение, который должен вызвать ужас, а не смех.

Ключевые  слова:  наука,  культура,  техника,  научно-технический  прогресс,  критика  научно-
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М. Шелли, природное и культурное, естественное и искусственное, мораль и пороки.

A.V. Zezyulko
Criticism of science-and-technological progress in culture of XVIII-XIX centuries:

philosophers and writers against “creature comforts”
It  is  considered  the  views of  philosophers  and writers  of  XVIII-XIX centuries  on  rapid development  of  

science and technology and their correlation with a man and culture. J.-J. Rousseau is on the side of the natural  
in opposition to the artificial,  culture as authentically human against  technical civilization, tradition against  
innovation.  He understands civilization as  a normal  lifestyle  for  European people,  based on the progress  of  
science and technology – it is in this sense that he speaks on “civilized nations”, contrasting them to “noble  
barbarians”.  It  is  considered  the  attitude  of  two  famous  writers  A.-Th.A.  Hoffman  and  M.  Shelley  towards  
science-and-technological  progress.  It  is  underlined  different  styles  and stylistics  of  these  writers:   A.-Th.A.  
Hoffman is ironic and mocks at common attitude towards “mechanic dolls”, M. Shelley creates a novel-warning  
that causes horror, not laughter.

Key  words:  science,  culture,  technology,  science-and-technological  progress,  criticism  of  science-and-
technological progress, Renaissance epoch,  J.-J. Rousseau’s ideas,  A.-Th.A. Hoffman’s irony, M. Shelley, natural  
and cultural, natural and artificial, moral and sins.
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