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Усилившееся воздействие техносферы 
на человека и его сознание в современном 
мире породило понятие «технизация» в зна-
чении процессов и результатов внедрения 
техники, технических средств и приемов ра-
боты в какую-либо сферу деятельности, а в 
конечном итоге – приводящего к культуро-
логическим и социологическим изменениям 
втягивания в свою орбиту всех сфер культу-
ры, всех сторон бытия человека и аспектов 
его жизнедеятельности. Уместно вспомнить 
известный тезис М. Хайдеггера о том, что 
человек «выдан» технике, «затребован» ею. 
И в этом заключаются истоки опасностей, 
которые подстерегают, по его мнению, чело-
века. Все силы (досуг, деньги, образование) 
человек встраивает в технические системы 
(коммуникационные, производственные, 
бытовые), он «втянут в по-став», отчужден 
от самого себя1. Ныне технизация приоб-
рела глобальный характер и стремительно 
ускоряется, в связи с чем число и качество 
связей и взаимовлияний в цепочке «человек 
– цивилизация – техника – природа – все-
ленная» множится едва ли не в геометриче-
ской прогрессии. 

Проблема технизации сознания и куль-
туры стала объектом философского иссле-
дования ряда выдающихся представителей 
мировой философии, начиная как мини-
мум с К. Маркса, Г. Зиммеля, О. Шпенгле-
ра, а далее – в рамках постиндустриализма 
и трансгуманизма (Д. Белл, Л. Мамфорд,  
О. Тоффлер, З. Бзежинский, Е. Масуда,  
Н. Бостром), франкфуртской школы (Г. Мар-
кузе, Э. Фромм, П. Лазарсфельд, Ф. Поллок, 
М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас), би-
хевиоризма (Д. Серл, Д. Армстронг, Д. Прист 
и др.), постструктурализма (Ж. Деррида,  
Р. Барт, Ж. Делез и др.). Проблема нашла от-
ражение и в работах современных русскоя-
зычных авторов (С. Н. Гавров, Б. Л. Губман, 
С. С. Хоружий, М. Н. Эпштейн, Д. И. Дубров-
ский и др.).

Процесс активной технизации привел 
к торжеству так называемой технической 
рациональности, в центре внимания кото-
рой находятся объекты окружающего мира, 
рассматриваемые в качестве потенциаль-
ного сырья, а также человеческие возмож-
ности – трудовые ресурсы, которые тре-
буются для создания какого-либо объекта 
технической деятельности, но с помощью 

определенных методов познания, то есть 
инструментов. В технической рационально-
сти выделяются два аспекта: нормативный 
(законы мышления и действий, логика, пра-
вила принятия решений, то есть то, как сто-
ит рассуждать и как следует действовать) 
и описательный (как конкретно возможно и 
необходимо поступать). 

Истоки технической рациональности 
можно увидеть еще в доиндустриальных 
цивилизациях (регламентирующие нормы, 
бриколаж, элементы которого играют роль 
единиц мышления, бинарные оппозиции 
временного и вечного, полезного и беспо-
лезного и т. д.), однако только с XIX столетия 
и далее активная технизация и ее матери-
альное воплощение начинают значительно 
влиять и на эволюцию научной и философ-
ской рациональности. Анализ этих процес-
сов, производимый в связи с теорией фрей-
мов, и определяет новизну данной статьи.

Как известно, история формирования и 
эволюции философской рациональности 
насчитывает тысячелетия. Научное мыш-
ление гораздо моложе. Диффузию двух ра-
циональностей (научной и философской) 
можно наблюдать уже на раннем этапе клас-
сической науки. С ньютоновской эпохи и до 
современности два типа рациональности 
будут не только расходиться, но и сближать-
ся, взаимопроникая и трансформируясь. 
Философия не могла не сделать объектом 
своей рефлексии феномен науки, как только 
наука попала в поле ее зрения, но, впитав в 
себя научную рациональность, сама стала 
наукой. Пример самого И. Ньютона очень 
показателен: основатель классической нау-
ки мыслил не механистически, а метафизи-
чески. 

Индустриальная технизация привела к 
выделению из философии отдельной отрас-
ли – философии техники. При всей разно-
сти подходов ее представители сходятся во 
мнении, что техническая реальность и жиз-
ненный мир современного человека совпа-
дают. Не только сознание ученого-исследо-
вателя или философа отражает особенности 
созерцаемого объекта – феномена техники, 
но и сама повседневная реальность, макси-
мально технизированная, трансформирует 
рациональность его мышления. Обыден-
ная реальность превратилась в субстан-
цию (упрощенный и воспринимаемый через 
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призму прогресса исторический фрагмент) 
в глазах обывателя (хотя бы и ученого) тех-
ногенной цивилизации. Он более не может 
себе позволить игнорировать эту реаль-
ность, как это делало религиозное сознание 
традиционной цивилизации. Сознание уче-
ного, рожденного уже в технотронную эру, 
лишено возможности познавать мир нетех-
ническим образом. С детства оно направ-
лено на познание правил существования в 
технической реальности, которая затем уже 
воспринимается как само собой разумею-
щаяся и единственно возможная.

Для современной теоретической (науч-
ной и философской) рациональности стали 
характерны такие черты, как прагматизм, 
конструктивизм, инструментализм, моде-
лизм. Не только обыденное, но и теоретиче-
ское сознание все более трансформируется 
в технологию потребления и производства. 
Такая рациональность, хоть и выработана 
путем эволюции максимально «онаученной» 
и технизированной цивилизации, ведет к 
разрыву с культурой. Средний современ-
ный ученый более потребитель, чем про-
изводитель, часто не вполне понимающий 
механизмов работы вещей, с которыми свя-
зан, как и технической реальности в целом. 
Его рациональность помогает существовать 
в узком секторе личного бытия. Человек в 
информационном обществе оказывается 
не способен воспринимать и обрабатывать 
объем полученной информации, что в свою 
очередь приводит к ошибкам в анализе и 
интерпретации различных явлений или со-
бытий. На это указывал еще Э. Гуссерль в 
своем известном тезисе о том, что богатый 
жизненный мир человека переводится в на-
учные понятия, на основе которых в свою 
очередь создается техника, усредняющая 
и стандартизирующая сознание. Подраз-
деляя науки на два основных вида – эйде-
тические (математика, логика, философия) 
и фактуальные (обосновывающие свои суж-
дения ссылкой на единичные, случайные 
факты), мыслитель подчеркивал, что фило-
софия должна сохранять характеристики 
абсолютной самоочевидности, абсолютной 
истины, непосредственной созерцаемости 
сущности, а строгая наука – абсолютные 
ценности, составляющие простой, безус-
ловно ясный порядок2.

Несмотря на опасность, исходящую от 
процессов технизации, развитие инфор-
мационных технологий будет только уско-
ряться, а достижения научно-технического 
прогресса – активно ассимилироваться с 
жизненным пространством современного 

общества. Эти процессы ведут к стандарти-
зации, усреднению отдельных личностных 
и профессиональных качеств, снижению 
творческого потенциала и качества инфор-
мационного обмена между людьми и, как 
следствие, к обесцениванию коммуникации.

Современная цивилизация утрачивает 
способность переваривать продукты на-
учно-технического прогресса в культурных 
формах, втягивая человека в техногенный 
мир «третьей природы» – искусственного, 
виртуально-интеллектуального мира, на-
прямую (в отличие от второй природы – тра-
диционных форм культуры) вещественно и 
энергетически не связанного с первой при-
родой, не имеющего в ней аналогов, при 
этом органически переплетенного со вто-
рой, но качественно от нее отличного3. Тех-
нологическая повседневность выступает в 
роли функции отношений между индивидом 
и его знанием (или незнанием) о реальности 
и самой реальностью. Этот парадокс отча-
сти отражается и в теоретических формах 
рациональности: сознание ученого и мыс-
лителя тоже «причастно» повседневности. 
Научная рациональность трансформирует-
ся под решение узких и прикладных задач, 
кроме того, есть научные отрасли, ориенти-
рованные на инженерную рациональность, 
инженерные науки4. Влияние технической и 
инженерной рациональности прослежива-
ется в таких научно-философских направ-
лениях, как бихевиоризм, функционализм, 
позитивизм, прагматизм, тейлоризм, ре-
актология, когнитивизм. В начале – сере-
дине ХХ в. возник ряд технократических 
комплексных областей знания: тектология 
(А. А. Богданов), праксиология-психотех-
ника (Г. Мюнстерберг), кибернетика (Н. Ви-
нер), информатика (К. Шеннон), эргономика 
(У. Т. Синглтон).

Техника не только плотно контактирует 
с человеком, но и внедряется в него физи-
чески и ментально, навязывая свою рацио-
нальность (естественно, эти процессы за-
трагивают и научное сообщество) в ходе 
конструирования приборов со все более 
расширяющимися возможностями проник-
новения в биофизическое строение, био-
химические реакции и биоэлектрическую 
активность нервной системы организма 
человека, функционирование которой объ-
ясняется как процессы переработки инфор-
мации головным мозгом в качестве кибер-
нетической мегасистемы. Это существенно 
трансформирует гносеологию человека 
через построение информационно-кибер-
нетических моделей психики, трактовку 
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мышления как искусственного интеллекта, 
а также через рефлексивную разработку ин-
тегрирующей их интеллектики5. 

Если техническая рациональность на-
правляет мысль преимущественно к мате-
риальным предметам и является закрытой 
рациональностью, то производная от нее 
инженерная рациональность универсальна 
и находится в постоянном процессе транс-
формации, стремится к синтезу научной и 
технической рациональности, опирается 
на логическую и математическую научные 
формы. Она синергична и работает как с 
современными, так и древними формами 
техники и технологий, в частности с рели-
гиозными, готова «дотянуться» до любого 
организма, используя науку и технику. Ин-
женерная рациональность формирует мыс-
лительные модели социальной инженерии, 
легко внедряется в политические и дру-
гие социальные институты. Видимо, желая 
ограничить мощное влияние инженерной 
рациональности, Ф. Рапп предупреждал: 
«Мы не можем конструировать историю или 
же переделать себя так, как мы кроим ма-
териальные объекты»6. Силу и масштабы 
стремлений, формирующих инженерную 
рациональность, прояснил еще Е. А. Шапо-
валов, характеризовавший инженерную де-
ятельность как преимущественно духовную 
деятельность в сфере материального про-
изводства, связанного с проектированием 
и конструированием технических объектов7. 
В теоретических научных исследованиях те-
ория уступила место системе теорий-эле-
ментов, где на вершине находится основной 
элемент, дополняемый второстепенными 
теориями – элементами. Жесткая иерар-
хическая система определяется понятием 
фрейма, в который входит группа теорий, 
выстроенных по одному парадигмальному 
образцу. Такая форма организации форми-
рует «машинное» мышление, лишая научное 
мышление созерцания и делая невозмож-
ными открытия через инсайд. Парадигмаль-
ный набор предполагает наличие устойчи-
вых концептов (ноуменов), формирующих 
машинно-научную рациональность. Само 
слово «фрейм» (frame) означает рамки, ко-
торые ограничивают, хотя внешне эта «кон-
струкция» выглядит как сложная аксиологи-
ческая система скриптов.

Теория фреймов впервые была разрабо-
тана М. Минским применительно к машин-
ному интеллекту. В гуманитарную сферу 
концепцию фрейма ввели Г. Бейтсон (именно 
он ввел само слово «фрейм» в научный лек-
сикон) и И. Гофман (фреймы не осознаются 

субъектом и «если управлять собственной 
речью или анализировать мотивы и цели по-
ведения, то речь может стать бессвязной, 
а поведение – девиантным»8). В лингвисти-
ке фрейм-технизация отражена в теориях 
структурной семантики Й. Трира и Л. Вайс-
гербера. Фрейм-технизация проникла также 
в теорию Т. Куна: научную парадигму можно 
рассматривать в качестве фрейма, опреде-
ляющего восприятие и формирование науч-
ной реальности.

С самого начала фрейминг проектиро-
вался как фактор технизации научного со-
знания. Рамка, схема, план, шаблон, сце-
нарий, гештальт, прототип, парадигма (в 
языкознании), дисциплинарная матрица (в 
науковедении) – это лексические эквива-
ленты фрейма. Суть такой технизации за-
ключается в представлении стереотипных 
ситуаций: «С каждым фреймом ассоции-
рована информация разных видов. Одна 
ее часть указывает, каким образом следует 
использовать данный фрейм, другая – что 
предположительно может повлечь за со-
бой его выполнение, третья – что следует 
предпринять, если эти ожидания не под-
твердятся»9. Действия субъекта становят-
ся спектаклем, а контекст – сценой, на ко-
торой разыгрывается действо. Получается 
так, что субъект при восприятии того или 
иного явления или потока событий заклю-
чает их в смысловые рамки, упорядочива-
ющие данные феномены внешнего мира в 
его сознании. Социальные взаимодействия 
влияют на процессы выстраивания субъек-
тивной идентичности, которые становятся 
конструктами, воздействующими на соци-
альную реальность. Абсурдность ситуации 
заключается в том, что фреймы, «обрамляя» 
ситуацию, расставляют акценты и опреде-
ляют направленность дальнейших действий 
субъекта. Как афористично заметил Р. Энт-
ман, фреймы «определяют проблемы», «вы-
являют причины», «дают моральную оценку» 
и «предлагают решения»10.

Технизация сознания субъекта подразу-
мевает алгоритм исследования содержания 
понятий и образов, технику сопоставления – 
структурные взаимосвязи внутри фреймов 
и соотносящихся с понятием или образом 
поведенческих паттернов, а также проце-
дуры формирования и трансформации со-
держательного и структурного знания, за-
ключенного в данном образе или понятии. 
Таким образом, эти процессы и структуры 
могут быть двух типов: 1) «структурирую-
щие» – отражающие задачи понимания в 
отношении структурных взаимосвязей (вне 
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и внутри) понятий; 2) «трансформирующие» 
– отражающие процедурные аспекты суще-
ствования и изменения содержания и струк-
туры понятий11. 

В теории искусственного интеллекта это 
подразумевает восприятие, мышление, 
действие. На базе уже технизированного 
сознания, в процессе деятельности челове-
ка возникают новые фреймы, что приводит к 
автоматизации поведения. Теория фреймов 
считается наиболее пригодной для созда-
ния модели искусственного интеллекта. У 
ученых появился повод для отождествле-
ния человеческого и машинного сознания. 
Проблемы, как часто бывает с подобными 
проектами, лежат прежде всего в области 
морали и нравственности: духовные ценно-
сти не поддаются технизации. Кроме того, 
не все фреймы согласуются с реальностью. 
Это обстоятельство далеко не всех сму-
щает. В современной философии с фрей-
мом соотносятся различные реальности 
(возможно, созданные на основе фрейм-
технологий).

М. Д. Терехов отмечает, что если у М. Мин-
ского фрейм выступает технологией воспри-
ятия новых условий реальности (глобальный 
пространственный фрейм представляет со-
бой совокупность возможных положений 
предметов в трехмерном пространстве, ко-
торые служат единицами анализа данных 
зрительного восприятия), то у И. Гофмана 
он вполне соотносится с новой технореаль-
ностью или «культурной картиной мира», 
упорядочивает опыт группы в течение дли-
тельных временных промежутков12. В лю-
бом случае выходит, что первичный фрейм, 
действуя согласно своей рациональности, 
организует предсказуемое (но при этом не 
всегда согласующееся со «старой» реаль-
ностью и классическими формами рацио-
нальности!) пространство культуры. В свою 
очередь само распространение фрейминга 
как выражение крайних форм господства 
технической и инженерной рациональности 
оказалось бы невозможным без идеологи-
ческой составляющей технизации, прежде 
всего культа искусственного интеллекта. 
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