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ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ: ИСТОРИЯ И ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ

Е.В. Папченко
Рассматриваются становление и перспективы дальнейшего развития одного из
важнейших разделов философского знания — философии техники. Обзор производится,
начиная с того периода, когда были заложены основы философии техники, то есть когда
техника стала осмысливаться с мировоззренческо-философских позиций до масштабного
развертывания подобных исследований, связанных с превращением техники в один из
важнейших факторов развития общества. В традиционной философии техники
сформировались диаметрально противоположные точки зрения: от критики техники до ее
сакрализации. Однако постепенно сформировался конструктивный подход к обсуждению
техники и последствий ее развития. Сделан вывод о гармоничном и целостном характере
современной философии техники.
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