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В ФИЛОСОФИИ ЖИЛЬБЕРА СИМОНДОНА

Аннотация. Предмет работы – концепция техники у Жильбера Симондона. Цель 
работы – показать место отдельных идей философии техники Симондона в евро-
пейской философской мысли. Основное внимание уделено рассмотрению роли 
основных понятий Симондона. Такие понятия Симондона как «индивидуация» 
и «конкретизация» все чаще употребляются в современной философии и им в ра-
боте уделяется особенное внимание.
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Феномен техники в целом активно осмысляется современной фило-
софией. Можно сказать, что в анализе проблемы техники и техниче-
ского знания есть определенные сложившиеся подходы, известные 
имена, активно пишутся и издаются статьи и книги по тематике «Фи-
лософия техники». Если обратиться к тем оценкам, которые сейчас 
имеют место в европейской философии, то многие из них сходятся 
в том, что наиболее значительные философы техники XX века – это 
Мартин Хайдеггер и  Жильбер Симондон. И  здесь сразу можно об-
ратить внимание, что вектора понимания техники у  М.  Хайдеггера 
и  Ж.  Симондона во  много имеет противонаправленный характер. 
М. Хайдеггер видит, в значительной мере, в технике опасности, ис-
кажение и замутнение подлинного бытия человека и лишь изредка 
говорит о том, что «существо техники таит в  себе – чего мы мень-
ше всего ожидали  – возможные ростки спасительного» [1, с. 236]. 
Жильбер Симондон  же наоборот, полагает, что подобное хайдегге-
ровскому отношение к технике является не только непродуктивным, 
но само по себе свидетельствующим о некотором отчуждении. Здесь 
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размышления Ж.  Симондона вступают в  некоторое резонансное 
и  вместе с  тем контррезонансное отношение с  идеями К.  Маркса. 
Для  К.  Маркса отчуждение имело социальную природу. Симондон 
также размышляет об отчуждении, но заявляет: «Мы не хотим ска-
зать, что экономического отчуждения не существует; но возможно, 
что первая причина отчуждения сущностным образом заключена 
в труде и что отчуждение, описанное Марксом, есть лишь одна из его 
разновидностей: чтобы определить роль экономического отчужде-
ния, будем употреблять это понятие в обобщённом смысле, которого 
оно заслуживает» [2].

По  мнению Симондона причина возникновения отчуждения  – 
утилитарное, недостаточно глубокое отношение к технике. Техниче-
ские объекты в  наибольшей мере представляют собой воплощение 
труда человека. В  самом техническом объекте, полагает Симондон, 
следует видеть труд человека. Это возможно сделать тогда, когда 
в самом техническом объекте мы будем видеть и выделять те техни-
ческие операции, которые привели к  созданию этого технического 
объекта. Фактически Симондон в своих исходных положениях соли-
дарен с Марксом: отчуждение видится обоими как отчуждение труда 
человека, а значит и сущности человека. Но сам механизм действия 
отчуждения понимается Симондоном иным, чем у Маркса образом.

Главная причина отчуждения по  Симондону  – игнорирование 
роли процесса труда, а  если быть более точным, то  игнорирование 
роли и знания конкретных трудовых операций. В результате техни-
ческий объект начинает рассматриваться не как проявление сил че-
ловека, не как его трудовые операции, а как противостоящий субъек-
ту объект. В данном пункте Симондон оказывается созвучным Хай-
деггеру с его критикой субъект-объектных отношений.

Причиной возникновения такой неправильной формы мышле-
ния, приводящей к  отчуждению, является, по  мнению, Симондона 
гилеморфизм. Позиция гилеморфизма была характерна для древних 
греков, в  особенной степени принцип гилеморфизма высказывает 
Аристотель. Симондон посвящает критике аристотелевского гиле-
морфизма значительную часть своей работы «Индивидуация в све-
те понятий формы и  информации». Вещество («хиле»), изначально 
существует в  качестве неоформленного у Аристотеля и лишь затем 
оно приобретает форму, например, в  результате действий мастера, 
который придает веществу форму. Классическим здесь примером 
является глина и сделанный из глины горшок. Симондон обращает 
внимание на то, что подобная трактовка игнорирует роль трудовых 
операций, которые значимы в  процессе изготовления этой вещи. 
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Данное игнорирование свидетельствует о том, что древнегреческое 
мышление отделяло теоретическое, созерцательное знание от прак-
тического. Греческий мыслитель, по сути, противопоставлял знание 
как схватывание и описание ставших форм от знания процессов из-
готовления вещей. Второй тип знания в греческой теории не был ак-
туализирован. Заметим, что подобную  же оценку древнегреческой 
мысли высказывают разные философы  – М.  Хайдеггер, Г.  Маркузе1 
и другие.

Если мы обратимся к  опыту греческого гончара говорит Ж.  Си-
мондон, то  мы увидим, что на  самом деле вещество играет здесь 
значительную роль – гончар использует не любую попавшуюся гли-
ну, а  определенную глину, которая наиболее подходит для обжига, 
не дает трещин, легко лепится и т. д. Сам материал оказывается вклю-
ченным в процесс изготовления, выбор материала определяет выбор 
технологического принципа обработки глины или, например, дере-
ва. Таким образом, технологии изготовления того или иного объекта 
увязаны непосредственно с материалом, который каждый раз имеет 
определенные свойства. Следовательно, гилеморфизм как принцип 
неверен с точки зрения Симондона в  силу того, что он игнорирует 
специфичность процесса производства конкретных вещей. Впрочем, 
не вся традиция греческой мысли ориентировалась на принцип ги-
леморфизма и Симондон это видит. Другим вариантом является гре-
ческий атомизм. Но  он тоже оказывается в  недостаточной степени 
учитывающим принцип индивидуации. Если гилеморфизм говорит 
о  том, что индивидуация вещи происходит в  результате придания 
веществу формы, то атомизм видит объекты как уже индивидуиро-
ванные в  своей природе. У  атомистов индивидуация атомов  – это 
природный процесс, человек лишь уже использует индивидуиро-
ванные свойства. В любом случае получается, что «индивидуальное 
понимается через индивидуацию, а не индивидуация через индиви-
дуальное». Симондон хочет показать, что «нужно совершить опера-
цию переворачивания в понимании принципа индивидуации и рас-
сматривать в качестве первичного принцип индивидуации, начиная 
с которого индивидуальное только и существует и благодаря которо-
му отражает процессы, способы бытия и модальности в своих чертах» 
[3, p. 24]. Иначе говоря, Симондон делает акцент на процессе инди-

1 М. Хайдеггер в работе «О существе и понятии φύσις» показывает, что мыш-
ление греков предполагало различение «возникшего по природе» и «возникшего 
в результате человеческого действия» и предметом научного знания могло быть 
только «возникшее по природе». Подобные же рассуждение с включением вопроса 
о рабском труде можно зафиксировать у Г. Маркузе в его «Одномерном человеке».
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видуации. Правда сам процесс индивидуации в  некотором смыс-
ле можно понимать как дискретный, ведь индивидуация приводит 
к  возникновению конкретных индивидуализированных объектов. 
Потому и  процесс индивидуации должен рассматриваться в  своей 
конкретной форме, как существующий таким образом, что он наце-
лен на формирование конкретных индивидуированных форм, кото-
рые для своего существования требуют конкретных форм индивиду-
ализации. «Индивидуация отсылает к возникновению фаз в бытии, 
которое является фазами бытия» [3, p. 24]. Индивидуация по Симон-
дону происходит в определенной среде и имеет место не только в че-
ловеческом мире. Например, в своих лекциях, которые сейчас изданы 
под титулом «О  животном и  человеке», Симондон указывает на то, 
что в природе одни формы индивидуализируясь дают возможность 
существовать другим формам индивидуализацуии. Так существова-
ние индивидуализированных форм растительного мира является ос-
новой для существования индивидуализированных животных видов.

Однако, конечно, в большей степени Симондона интересует про-
цесс индивидуализации в процессе создания новых объектов чело-
веком, так как здесь он связан непосредственным образом с трудом 
человека. Сами такие индивидуированные объекты выстраиваются 
в том пространстве, которое объединяет человека и природу, то есть 
происходят на их границе. Данная граница трактуется как мембра-
на. Техника с одной стороны создана для улучшения способа суще-
ствования человека, а с другой стороны связана с условиями среды. 
Понятие мембраны Симондон заимствует у А.  Леруа-Гурана, фран-
цузского антрополога, который с помощью этого понятия описывал 
место техники в  жизни доисторического человека. В  процессе ин-
дивидуации технические объекты приобретают конкретную форму. 
Конкретность  – это завершающая стадия эволюции технического 
объекта. Так, например, в ходе технической эволюции возникли та-
кие объекты как паровая машина и двигатель внутреннего сгорание. 
Оба представляют собой «идеальность» технического изобретения. 
В  каком-то  смысле понятие «доминирующего дизайна» в  общем 
и инновационном менеджменте имеет аналогичное значение. В та-
кой конкретной форме находят воплощение и свою завершенность 
конкретные технические принципы функционирования и производ-
ства технического объекта. Они могут в некоторой степени модифи-
цироваться, но в основе остаются прежними.

Поскольку техника и технические объекты – это собственно часть 
процесса воспроизводства человека, постольку и относиться к техни-
ке следует с осознанием и пониманием ценности и значимости этого. 
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Симондон выступает за то, чтобы техническое, инженерное знание 
стало важным не только для инженера, но и для любого современного 
человека. Такой человек уже не был бы столь отчужден от техники, 
не видел в ней нечто непонятное. Для этого техническое знание сле-
дует пропагандировать и исследовать. С первого взгляда этот пункт 
размышлений выглядит похоже на  просвещенческие сциентист-
ско-ориентированные идеи, но  ведь у  Симондона в  качестве необ-
ходимо компонента обучения современного человека должно быть 
включено именно специфически техническое знание, чем его статус, 
несомненно, повышается. Базовые принципы технического знания 
должны быть у каждого человека, ибо это, в некотором смысле, явля-
ется передачей трудового опыта человечества. Поэтому техническое 
знание – важнейший элемент создания мира, в котором отчуждение 
техники преодолевается. Впрочем, здесь возникает ряд неясностей – 
само техническое знание ведь на деле весьма разнообразно и Симон-
дон весьма неясно говорит о том, какие элементы этого знания сле-
дует сделать основными в программах его освоения.

Важной частью нового отношения к технике, как полагает, Симон-
дон должна стать этика техники. Поскольку историческая техника де-
монстрирует нам историю технических операций, постольку следует 
этично относится к  той или иной форме овеществления трудовых 
процессов. Потому нужно эти вещи не  выбрасывать, а  как совету-
ет Симондон, размещать в  музеях, в  открытых общественных про-
странствах. Отметим, что тенденция к эстетизации технологических 
достижений, пусть в  виде выделения отдельных сфер технический 
реальности становится частью современной моды в последние деся-
тилетия. Стали модными музеи паровозной, автомобильной и элек-
тротехники. Собственно призыв Симондона может быть истолкован 
здесь следующим образом  – «Сделать из  техники своих друзей!». 
А к друзьям, разумеется, мы должны относиться этично. Получается, 
что техника, с  одной стороны, является проявлением человеческих 
сил, с другой стороны, у Симондона она как сфера технологических 
конкретизаций (сфера создания технических объектов) является 
самостоятельным, достаточно автономным образованием, которое 
имеет собственные принципы развития.

Способность создавать новые индивидуализированные формы, 
то  есть эволюционировать, рассматривается Симондоном во  мно-
гом как естественная. В природе конкурируют и выживают животные 
виды, в технике мы можем видеть развитие и эволюцию технологи-
ческих принципов. Иначе говоря, мысль Симондона можно истол-
ковать так, что техника может быть рассмотрена как эволюциониру-
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ющая и даже самоэволюционирующая система. Ведь на самом деле 
эволюция техники лишь частично приводится в  движение потреб-
ностями человека. Частично же это законы природы, которые необ-
ходимо учитывать создателю технического изобретения, это также 
другие технологии и технические объекты, которые зачастую предъ-
являют весьма конкретные требования к  новому изобретению или 
технологии, и, вместе с тем, подчиняют свои запросы требованию со-
вместимости. Многие технологии надстраиваются над другими тех-
нологиями и встраиваются в них. Самый простой здесь пример – это 
электромеханические или электрогидравлические системы. Новые 
технические решения зачастую не закрывают тему, а ее открывают – 
ставят вопрос о том, какими новыми свойствами должны обладать, 
например, элементы системы, связанные с инновационным элемен-
том этой же системы. Потому в настоящее время уместно будет при-
знать, что значительную часть факторов, определяющих эволюции 
техники, составляют не обязательно человеческая деятельность или 
человеческие интересы.

Весьма непросто определить отношение Симондона к цифровым 
технологиям. С  одной стороны, Симондон говорит о том, что циф-
ровизация приводит к замещению технологических принципов, ис-
пользующих естественные законы, например, электронная система 
впрыска топлива заменила карбюраторную систему. Порой это дик-
туется экономическими, техническими соображениями и  вполне 
оправданно. Но активная цифровизация может вести и к забвению 
базовых технических операций, что, конечно, по Симодону нежела-
тельно. С другой стороны, Симондон общался с Н. Винером и актив-
но принимал кибернетику. В кибернетике он видел высшую форму 
аллагматики как теории операций. Здесь, впрочем, замечу, что зада-
ча выделения более «чистых» и  «менее чистых» форм аллогматики 
по всей видимости амбивалентна. Симондон, таким образом, крити-
кует все формы мысли, игнорирующей операционное знание, а с дру-
гой, порой располагает одни формы операционального знания над 
другими, что противоречит другим пунктам его же замысла. Видимо, 
для Симондона все же кибернетическое и программное трактовалось 
как во многом не сводящееся друг другу.

Собственно отношение к цифровизации – это та часть мысли Си-
мондона, которая вызывает наибольший интерес у современных ин-
терпретаторов и продолжателей идей Симондона. Многие из них как 
раз и сосредоточили внимание на том, каким образом идеи Симон-
дона можно связать с темами цифровизации, виртуализации и т. д. 
Представителем такого движения является, например, современный 
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французский философ Бернар Стиглер, который полагает, что Си-
мондон вполне может быть органично вплетены в контекст размыш-
лений о цифровой культуре [4].

Очевидно, и  это признается практически всеми современными 
читателями, что идеи Жильбера Симондона, которые в  свое время 
были в значительной мере недооценены, сейчас находят вполне под-
ходящее время и почву для как для реактуализации, так и для поста-
новки новых вопросов о сущности техники и технического мышле-
ния.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР  
И ПРОЕКТИВНЫЕ СТИЛИ МЫШЛЕНИЯ

Аннотация. В статье высказывается тезис об изменении рамок социальной ин-
женерии в XXI веке, по причине вовлечения в ее предметное поле проектной дея-
тельности с характерными для этого категориями и стилями мышления.

Ключевые слова: социальный инженер, междисциплинарность, возрастная са-
моидентификация, проективные стили мышления

Каждое поколение трансформируется не  только под влиянием го-
сподствующих в нем идей, но и под влиянием тех изменений, кото-
рые происходят в экономике и общественной жизни, производстве 


