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Для технократического дискурса характерным является представле-
ние о мире как техническом, в котором технике отводится решающая роль 
в решении цивилизационных проблем и «технически» понимаются сферы 
человеческой деятельности: власть, идеология, инженерия, проектиро-
вание, образование, воспитание, творчество и т. д. Научно-технический 
прогресс, экономическое и политическое развитие обусловлены как леги-
тимной связью государства и науки/техники [1], так и формированием и 
развитием технически ориентированного сознания человека. 

Развитие техники способствует экономическому росту и научно-
му прогрессу, динамика которых только вероятностно предсказуема. 
Сами инженеры имеют дело лишь с фрагментом совокупной технической 
системы, что обусловливает ситуацию, когда контроль над ней в целом 
мало возможен. С. Лем при анализе взаимодействия человека с техникой 
указывал на ее агрессивность по отношению к человеку, которая чревата 
непредсказуемыми последствиями [2]. К. Манхейм, обращаясь к вопро-
су о возможности разрушения городов с помощью технических средств, 
считает, что это означает усиление технического господства над приро-
дой, которое в своем развитии характеризуется безграничным опережени-
ем моральных сил и знаний людей, направленных на сохранение порядка 
и управления обществом [3].

Техника в рамках технократического дискурса предстает как новая 
фатальность современности [4]. Однако если утверждать внеаксиологич-
ность технократического дискурса, то возникает ряд проблем, пробужда-
емых развитием техногенной цивилизации: внеаксиологический анализ 
этических и сущностно-человеческих аспектов техники становится об-
суждением только проблемных вопросов, порождаемых развитием техно-

логий создания новых материалов, биотехнологий и т. д. Проблема ценно-
стей человеческого бытия в условиях превалирования технократического 
дискурса о технике и социальности смещается к установке на непрерыв-
ный рост и ускорение, что, по сути своей, приводит к отказу от морально-
го суждения и к критике самого технократического дискурса [5].
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