
ветской педагогике –– ярком образце системы образования культу-
роцентрично ориентированного типа общества –– возник феномен,
суть которого мы называем «социально-ориентированным образо-
ванием». Что под этим подразумевается? Именно то, что в японской
школьной системе как ярком представителе «восточных педагоги-
ческих концепций» получило название школьного обучения. Пред-
лагаемая в настоящее время в виде некоего открытия, «система
непрерывного образования», основанная на классическом традици-
онном педагогическом наследии, сочетающееся с особенностями ми-
ровоззренческой парадигмы воспитание при условии преобладания
коллективного над индивидуальным и развития элементов мудрой
национальной педагогики, существовала на протяжении всего пе-
риода становления как российской, так и японской школы, и дости-
гала необычайно высоких результатов в процессе единения нации
и сохранения национального сознания.

Слепо копируя модель «системы непрерывного образования» за-
падного образца, в обществах с культуроцентричным типом циви-
лизационного развития создается угроза не только разрушения си-
стемы образования, но и уничтожения сложившегося веками лич-
ностного образца. Несомненно, это повлияет –– чему, на примере
отечественной педагогики, непосредственными свидетелями мы и
являемся –– на нынешнее состояние и перспективное развитие об-
щества в целом.

Е.В.Маракушина

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
НА СОВРЕМЕННУЮ РЕЛИГИОЗНОСТЬ

В последнее время вопрос о технике становится вопросом о судь-
бе человека и о судьбе культуры. В начале XX в. «вера цивили-
зованного человека» –– вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное
развитие –– заменила веру в чудеса божественные. Человек жаждал

Маракушина Екатерина Валерьевна –– студентка философского факульте-
та СПбГУ
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чудес, жаждал во все времена, и вот настал момент, когда челове-
чество уже не должно более ожидать чуда, оно может само во-
плотить ожидаемое чудесное. И технический прогресс играет в
этом важнейшую роль. Рассмотрим это на примере современного
христианства.

Проблема развития науки и техники очень тревожна для веру-
ющих. Мы можем выделить три отношения к технике:

1) большинство считает технику религиозно нейтральной. Тех-
ника дает усовершенствования жизни, которыми пользуются и ве-
рующие. Техника умножает блага жизни и не ставит перед этой
частью верующих никакой духовной проблемы;

2) некоторое меньшинство испытывает ужас перед возрастаю-
щей мощью техники над человеческой жизнью и видит в ней зве-
ря, выходящего из бездны. Все, что не нравится, что разрушает
привычное, легко объявляется торжеством антихриста и прибли-
жением конца света;

3) однако находятся и те, кто считает развитие науки и техники,
а, следовательно, и всю эволюцию технологий, как плод данного
Богом разума, развитие заложенного Им потенциала.

В целом, господство техники и машины –– это, прежде всего, пе-
реход от органической жизни к организованной, от растительности
к конструктивности. Техника разрушает старые тела и создает но-
вые тела –– тела организованные.

Основная проблема отношения к технике в страхе, что творе-
ние человека восстанет против него самого, против своего творца,
более не будет повиноваться ему. Так, рационализация промышлен-
ности порождает безработицу –– как известно, величайшее бедствие
нашего времени. Труд человека заменяется машиной, это положи-
тельное завоевание должно было бы уничтожить рабство и нище-
ту человека, но в связи с большей производительностью и рацио-
нальностью использования машина диктует свои законы. Конечно,
можно возразить, что товаропроизводство, как и рынок, регулиру-
ются персонально человеческими соображениями, но и эти сообра-
жения руководствуются современными им достижениями техники,
будь то компьютерный анализ спроса-предложения или очевидная
рентабельность машинного производства. Таким образом, человек
оказывается беззащитным перед собственными же изобретениями.

Если вкратце рассмотреть основные черты формирующейся но-
вой пост-неклассической рациональности, то можно отметить что
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здесь предмет исследуется, открывается или создается с заранее
заложенной полезностью, т. е. конструируется модель мира. Науч-
ное знание превращается в знание перспектив творения бытия, от-
вечающего запросам развивающегося человечества. Мир творится
процессом познания, заранее имеющего цель, познание и целеобра-
зование совмещены.

В новой научной рациональности задача науки –– обеспечить
пролонгирование базовых цивилизационных процессов, познание
здесь –– творческое планирование бытия. Наука лишается своего са-
модовлеющего статуса, а бытие само по себе лишается смысла и
лишь познается. Таким образом, бытие воспринимается человеком
через призму представлений о путях выживания, сохранения его,
как культурного вида, и представляет собой сочетание ценностно-
целевых образований, своего рода некий гуманитарный антропо-
морфизм.

Можно сказать, что техника имеет космологическое значение,
так как через нее создается новый космос. Жак Лаффит∗ утвер-
ждал, что наряду с неорганическими и органическими телами есть
еще тела организованные –– это царство машин, особое царство.
Именно здесь мы можем усмотреть новую категорию бытия. Чело-
веку удалось вызвать к жизни и реализовать новую действитель-
ность. Это в одно и то же время и показатель страшной мощи че-
ловека, и демаркация границ его творческого призвание в мире, и
показатель его слабости, склонности к рабству.

Смысл технической эпохи прежде всего в том, что она заканчи-
вает теллурический период в истории человечества, когда человек
определяется землей не в физическом только, но и в метафизиче-
ском смысле слова. В этом религиозный смысл техники.

Техника дает человеку чувство неограниченного могущества, и
в то же время она сама есть порождение воли к могуществу и к экс-
пансии. Бесспорно, это новая форма массовой организации жизни,
ее «машинизация» разрушает самобытную красоту старой культу-
ры, старого быта, но в то же время создает оригинальное решение
пространства, диктует новые эталоны красоты. Массовая техни-
ческая организация жизни уничтожает индивидуализацию, всякое
своеобразие и оригинальность. То, что мы сейчас называем «тех-

∗ Лаффит (Laffitte) Жак (1767–1844), французский банкир, участник
Июльской революции 1830 г., в ноябре 1830 –– марте 1831 г. –– глава правитель-
ства и министр финансов Франции.
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нической эпохой», тоже не вечно. Эта эпоха неслыханной власти
техники над человеческой душой кончится, но кончится она не от-
рицанием техники, а подчинением ее духу.

Внутренняя связь человека с душой природы есть другая сторо-
на его отношения к природе. Окончательное вытеснение ее техни-
ческим актуализмом влияет не только на природу, но и на человека.
Будущее человека вряд ли можно мыслить целостным. Будут реак-
ции против техники и машины, возвраты к первозданной природе,
но никогда не будет уничтожена техника и машина, пока человек
совершает свой земной путь. Каждый раз, когда человек захочет
освободиться от гнета научного прогресса, «вернуться к истокам»,
он волей-неволей будет использовать технические средства, при-
вычные для его времени, убивая стремление в истоке. Таким об-
разом, комфортность бытия, возрастающая нужда в техническом
прогрессе являются новой религиозностью нашего времени.

Техника наносит страшные удары гуманизму, гуманистическо-
му миросозерцанию, идеалу человека и культуры. Машина по при-
роде своей «антигуманистична». Конечно же, научное достижение
не может быть оценено с нравственно-ценностной точки зрения, оно
не может быть моральным или аморальным, но я подчеркиваю, что,
во-первых, антигуманистичность не имеет к этому критерию отно-
шения, а во-вторых, здесь нами рассматривается сама «машинная»
идеология. Научное знание нейтрально, но нейтрально ли человече-
ство относительно техники, запущенной на базе научного знания?
Религиозный смысл современной техники именно в том, что она
первоначально вовсе не ставит бытийственного или духовного во-
проса, она вообще снимает противоречия, но только потому, что
постулирует новую среду обитания, физическую и духовную.

Техника перестает быть нейтральной во взаимодействии, и вряд
ли когда-то была таковой, но она не безразлична для духа. Убий-
ственно действуя на душу, она вместе с тем вызывает сильную его
реакцию, но это происходит лишь на более позднем этапе рефлек-
сии.

Власть техники в человеческой жизни влечет за собою большое
изменение в типе религиозности. Религиозная жизнь в техническо-
машинную эпоху требует напряженной духовности, христианство
делается в большей степени внутренним и частным, и это неизбеж-
ный процесс. Религиозная жизнь делается все более личной, более
выстраданной, т. е. радикально определяется духовно.
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Но есть другой аспект существования, где власть техники мо-
жет иметь роковые последствия для духовной и религиозной жиз-
ни. Техника овладевает временем и радикально меняет отношение
к нему –– и человек действительно становится способен овладевать
им! Но технический актуализм подчиняет человека и его внутрен-
нюю жизнь все ускоряющемуся движению времени. В этой бешеной
скорости современной цивилизации нет выхода в мгновение, т.к.
каждое мгновение должно как можно скорее смениться последую-
щим, и все они остаются в потоке времени и потому внутри каждого
мгновения как будто ничего нет, кроме устремленности к следующе-
му. Человеческая душа не может выдержать той скорости, которой
от нее требует современная цивилизация. А вынужденное выпол-
нение этого требования имеет тенденцию превратить человека в
машину.

Человек и машина, человек и организм, человек и космос –– все
это проблемы философской и религиозной антропологии. В исто-
рии человек проходит разные стадии и всегда судьба его трагична.
Когда-то человек был рабом природы (в некоторых аспектах бытия
и сейчас являясь таковым). Он создал культуру, государства, клас-
сы; но он стал рабом государства и классов. Ныне он вступает в но-
вый период –– он хочет овладеть иррациональными общественными
силами. Он создает организованное общество и развитую технику,
но становится их рабом, рабом машины, в которую превращено об-
щество и незаметно превращается сам человек. Таким образом, идя
по пути технического и общественного прогресса, человек становит-
ся слугой все большего и большего количества своих изобретений,
«открытых» им технологий, законов взаимодействия, и т. д.

Современные богословы усматривают путь окончательного
освобождения человека и окончательного осуществления его при-
звания как путь к Царству Божию, которое есть не только царство
небесное, но и царство преображенной земли, преображенного кос-
моса. Выработка же путей решения проблемы технизации и новой
«техно-религиозности», на мой взгляд, является насущной задачей
современной философии, разработка же этой проблемы, возмож-
но, откроет новые ее аспекты и выявит новые горизонты развития
человечества.
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