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незамеченной, но по своим последствиям настолько серьезна, что заслуживает названия ду-
ховной смерти» [2, с. 136-138]. 
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Стремительное развитие науки и техники, вызывающее глубокий переворот во всех от-
раслях производства и оказывающее воздействие на жизнь общества и природы, сегодня 
является одной из главных отличительных черт современной эпохи. Жизнь современного 
общества неразрывно связана с технологиями, развитие которых на протяжении последних 
десятилетий нарастает стремительными темпами, проникая во все сферы жизни человека, 
трансформируя его повседневность и сознание. Однако глобальный характер технократиче-
ского подхода, технократического способа мышления и деятельности и превращение его в 
некий образ жизни человека требуют глубокого и внимательного рассмотрения этого фено-
мена.

Технократическое мышление – это мировоззрение, особенностью которого является пре-
обладание средства над целью, цели над смыслом и общечеловеческими интересами, смысла 
над бытием и реальностями современного мира, техники над человеком и его ценностями. 
Технократическое мышление – это рассудок, для которого не существует абсолютных катего-
рий нравственности, совести, человеческого переживания и достоинства. Существенная осо-
бенность технического мышления – взгляд на человека как на обучаемый программируемый 
компонент системы, как на объект разнообразных манипуляций, а не как на личность, для 
которой характерна не только самостоятельная деятельность, но и свобода по отношению к 
выбору деятельности. 

Современный мир – это техногенная цивилизация. Наука понимается как производитель-
ная сила. Инженерия и проектирование предназначены для создания инженерных и техни-
ческих проектов. Образование – это институт, призванный готовить специалистов, которые 
затем будут включаться в производство. А основная роль власти состоит в поддержании тех-
нического развития. Техника представляет собой систему средств, способную решить задачи, 
стоящие перед цивилизацией, в том числе и те, которые порождены ею самой. 

Сегодня имеется много сторонников линии «технократического мышления», которые счи-
тают, что воздействие науки и техники на человека и общество становится сильным источ-
ником современных перемен. Однако в последние годы получили распространение и прямо 
противоположные концепции технофобии, то есть страха перед всепроникающей и всепогло-
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щающей силой техники. С этой точки зрения научно-технический прогресс принимает столь 
значительные масштабы, что грозит выйти из-под контроля общества и стать разрушительной 
силой цивилизации, способной нанести непоправимый вред природе, как среде обитания че-
ловека и самому человеку. Безусловно, это вызывает тревогу всего человечества, но не долж-
но принимать характер неотвратимой силы, ибо тем самым невольно умаляется значение 
разумных начал, присущих самому человечеству. Неоднозначен ответ на вопрос о перспекти-
вах технократизма в регулировании социальных процессов. Современная культура, с одной 
стороны, превозносит идею рационально устроенной социальной и естественной реальности. 
Но в то же время высказываются определенные опасения. Способ взаимодействия с при-
родой, базирующийся на механических принципах, заложенных в технике, диктует человеку 
определенный способ поведения и мышления. Этот способ закрепляется в мышлении и рас-
пределяется на другие сферы человеческой жизни. В этих условиях человек не может выйти 
за рамки ограниченности мышления. Технический прогресс в наше время явно опережает 
социальный и культурный. Примером может служить то, что многие впадают в зависимость 
от Интернета, в психдиспансерах появляются новые больные с нарушением психики. Техни-
ка материализует волю разума человека. Такое видоизменение статуса техники в обществе 
узаконивает потребительское отношение к природе, ведущее к экологическому, моральному 
и духовному кризису.
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Феминизм – термин, поясняющий движение за права женщин во всех сферах общества, 
возникшее на волне классического либерализма в XVIII веке, целью которого является устра-
нение дискриминации женщин. Данное движение активизировалось с конца 1960-х годов.

Феминизм различают по различным факторам: географическим (американский, европей-
ский, постсоветский); по методам и направленности действий (экофеминизм, пацифистский, 
сепаратистский); по идеологии (либеральный, социалистический и марксистский, радикаль-
ный) и т. д. Существует множество течений феминизма. Деление на волны — одна из метафор, 
используемых для описания этого многообразного поля. «Первая волна» началась в 1848 
году, когда в городе Сенека-Фоллз прошёл съезд по защите прав женщин под лозунгом «Все 
женщины и мужчины созданы равными». На съезде была принята так называемая «Декла-
рация чувств»: декларация поднимала такие важные вопросы, как равноправие женщин в 
правах собственности, браке, в свободном выборе профессии, получении полноценного об-
разования и т. д. Авторами этого документа являлись Элизабет Кэди Стэнтон и Лукреция Мотт.

В России женское движение начало складываться в середине 1850-х годов в контексте 
социально-экономического и политического кризиса и сопутствовавшего ему общедемокра-
тического подъёма. Видные деятельницы дореволюционного женского движения в России: 
Мария Трубникова, Надежда Стасова, Анна Философова, Мария Покровская, Ольга Шапир, 
Александра Калмыкова, Александра Коллонтай.


