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К ВОПРОСУ О ЯЗЫКЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются возможности языка инженерного мышле-
ния. К языку инженерного мышления, как нам представляется, относится понятие 
«сборка» или «ассамбляж», как способ образования сложных объектов, множе-
ственных и самоорганизующихся систем. В социальной теории понятие «сборка» 
используется после философии Ж. Делёза и М. Деланда, где сборка предполагает 
формирование и реализацию отношения одновременно на всех уровнях социаль-
ной системы от индивидуальных, групповых и до глобальных уровней. Процессы 
каждого отдельного уровня в ходе собирания являются не прямой причиной отно-
шения другого уровня социальности, а условием, предполагающим соответству-
ющую форму этого отношения. В  таком случае социальная структура общества 
обнаруживает топологическую комплексность, разграничивая процессы разных 
уровней. Топология «сборки» предполагает использование в языке инженерного 
мышления таких терминов как «телесность», «местность», «совместность». Клас-
сический подход предполагал общество как целое, по ряду стадий, таких как фе-
одализм, капитализм и социализм. Деланда предлагает схему социальности: «ин-
дивиды – институты – города – национальные государства». Нам представляется 
необходимым дополнить эту схему такой целостностью, как «дом», полагая, что 
без него невозможно как взаимодействие индивидов, так и  существование той 
или иной институции. Поэтому схема социального множества индивидуальных 
сущих будет выглядеть так: «индивиды – дома – институты – города – государ-
ства».
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совместность, «индивиды-дома-институты-города-государства».

Социальность предполагает со-вместное существование друг с дру-
гом, что соответствует логике «со» или нахождения «между», то есть 
логике предела, и потому, передела и непрестанного обновления от-
ношений. Бытия вообще нет, но  есть бытие-в-месте. Такой способ 
бытия Ж.-Л. Нанси называет «социацией»: «…оно есть в качестве со- 
самого бытия (со-бытия бытия), хотя бытие и не идентифицируется 
как таковое (как бытие бытия), но ставит себя, даётся или происхо-
дит, дис-позицирует себя – делает событие, историю, мир – как свое 
собственное единичное множественное вместе» [1, С. 68]. Такое по-
нимание совместности выводит нас на соответствующее понимание 
языка. Продолжая подход Хайдеггера, Ж.-Л.  Нанси «язык» толкует 
не в качестве орудия коммуникации, и коммуникацию не в качестве 
орудия для бытия, но коммуникация для него и есть бытие [1, C. 145]. 
Выражения «жить-с», «говорить-с» или «выходить-с» вводятся в обо-
рот, чтобы выразить само бытие как коммуникацию. Такое бытие мы 
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называем бытие-в-коммуникации. Сообщество или индивид  – это 
множественности, наличие которых под ведомо самовоспроизводя-
щимся и самоорганизующимся механизмам коммуникации. Мы по-
лагаем, что язык инженерного мышления реализует себя в плоско-
сти бытия-в-коммуникации, которая в свою очередь содержит такие 
термины как «собирание» («ассамбляж»), «телесность», «местность», 
«совместность».

Нанси пишет о социациях, как о временных союзах или объедине-
ниях (подобных пассажирам в купе). Здесь у него в «единичное мно-
жественное вместе» входят и пассажиры, и купе, и поезд, но при этом 
сообществу людей предаётся главнейшее значение. У  Нанси под-
вижная множественность социации конфронтирует субстантивизму 
«общества». Подчиняясь логике «со», социации имеют место в  по-
стоянном собирании и пересобирании. В тоже самое время другой – 
всякий раз тело, которое существует только в прикасании к другому 
телу. Имея место в совмещении с другими телами, это тело всегда ли 
существует в  изменчивости, всегда  ли между телами возможна из-
мена? Мы полагаем, что имеется такая тополого-антропологическая 
структура, как «дом», которая задаёт индивидам особый режим со-
вместного существования. Дом есть место со-средоточения для вза-
имодействующего с миром тела. Дом принадлежит к такому самому 
существенному, без которого бытие людей невозможно, он, наконец, 
вообще, является началом и  условием человеческой жизнедеятель-
ности. Дом, как и другие места социальности, способствует собира-
нию пространства экзистенциальных или доверительных и близких 
отношений. Представить все отношения людей, а в особенности, от-
ношения друзей, родственников в качестве внешних и непрестанно 
изменяемых объединений, как это имеет место у Нанси, невозможно.

В одном из своих ранних исследований М. Фуко связывает бытие 
людей с собиранием в пространственности, в так называемые «гете-
ротопии» [2, с. 241–250]. В каждом сообществе имеются особого рода 
места, отличные от других мест. Формирование различных мест, по 
Фуко, шло путём собирания их вокруг следующих таких мест: «Тело – 
Дом – Сад – Ковер – Иероглиф (Символ)». Дом – продолжение взаи-
модействующих тел людей в пространстве обитания. Сад – сворачи-
вание основополагающих элементов мира в одном отдельном месте. 
Ковер – свернутый сад, сложенный и размещенный на ткани в Доме. 
Иероглиф  – знаково-символическая свёрнутость элементов мира. 
В  результате возникала такая пространственно-временная конфи-
гурация, которая предполагает, как бы расширение тела домом и са-
дом, а  затем, наоборот, ковер, отражающий сад, помещается в дом 
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вместе с иероглифами (символами). Ведь вокруг всех этих мест про-
исходит собирание индивида в качестве человека, что по-старосла-
вянски значит существо рода.

Каждая культура создавала свои неповторимые формы («дом-сад-
ковер-символ») в согласии со своей территорией, климатом, водными 
ресурсами. Нет ни одного сообщества в мире, в котором бы не фор-
мировались различные места, возникающие на основе определенной 
социальной практики – место инициации, школа, церковь и т. п. Пе-
реход из одного места в другое во время инициации происходил че-
рез строго определенные места. Сам этот переход являлся процессом 
«пересобирания» индивида, поэтому его надо рассматривать во вре-
менных категориях. В  ходе этого процесса происходило обретение 
телом новых практик, после чего юноши становились способными 
к социальной жизни. Именно здесь прослеживаются истоки филосо-
фии как социальной практики, ибо требование «познания себя», как 
показывает Фуко в лекциях 1981–1982 гг., было связано с требовани-
ем «осуществи заботу о себе». С этим призывом учитель обращался 
к ученику, способствуя процессу социального воспроизводства.

Согласно Фуко, учитель в  западной культуре являлся специали-
стом по формированию индивида и преобразованию его в субъект. 
Во-первых, учитель учил ученика совершать заботу о  своем теле 
в  гигиеническом и  диететическом плане (техника диететическая). 
Во-вторых, он учил выполнению семейных и  хозяйственных отно-
шений (техника экономическая). В-третьих, последние отношения 
предполагали обучению дружбе и любви (техника эротическая). «За-
боты о теле, окружение и дом, любовь. Диететика, экономика, эро-
тика. Вот те три обширные области, в которых в эту эпоху осущест-
вляется попечение о себе, непрестанно отсылающие от одной сферы 
к другой. Заботы о соблюдении режима и диеты побуждают к сель-
скохозяйственным работам, сбору урожая и т. п., то есть к тому, чтобы 
заниматься хозяйством. Внутрисемейные отношения, то  есть отно-
шения, от которых зависит ведение хозяйства, сталкиваются с про-
блемами любви. Итак, первое – это наличие этих трех областей, это их 
связь, очень интенсивные, очень заметные сдвиги и переходы от од-
ной к  другой: от  диететики к  экономике, от  экономики к  эротике» 
[3, с. 184–185]. Диетика, эротика и экономика в этом случае являются 
областями практик себя, при посредстве которых происходит «обра-
щение» субъекта.

Поиск М. Деланда в сфере «восходящей онтологии» можно пред-
ставлять в  качестве продолжения гетеротопологических исследова-
ний Фуко. Деланда стремится показать формирование социальной 
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онтологии от взаимодействия «индивидуальных сущих» до взаимо-
действия их  в  определенных институциях [4, с. 44]. Он утверждает 
следующее, что сообразно к социальности онтология индивидуаль-
ных сущих всякий раз требует разъяснения, какой исторический про-
цесс в своей непосредственности дал начало целому. Деланда пишет: 
«…при этом подходе возникновение институтов объясняется взаимо-
действием индивидов, принимающих решения, появление городских 
центров – взаимодействиями институтов, образование государств – 
взаимодействием городов. Как только новое целое возникло, оно сра-
зу же начинает воздействовать на их компоненты, послужившие ему 
субстратом, ограничивая их  первоначальные взаимодействия или 
способствуя возникновению новых» [4, с. 44]. Едва социальные ин-
ституты появляются, им требуется поддерживать свою идентичность 
и  при этом могут быть приняты образования разных уровней. Так, 
целостность государств обусловлена городом, придающим им упо-
рядоченность и  создающих их территорию, но также и  от  неустан-
ной деятельности институтов, имеющихся в городах, а в отдельных 
случаях – от действий определённых индивидов. Деланда приходит 
к заключению, что онтология, исходящая из существования целост-
ностей, следует нисходящему принципу. Новая онтология же исходит 
из восходящего принципа, она раскрывает происхождение и хранит 
сущих на каждом отдельном уровне в терминах популяций, взаимо-
действующих сущих, находящихся на самых нижних уровнях.

Мыслитель отмечает: «Помимо способа, каким рассматриваются 
единообразие и вариативность, эти два подхода радикально различа-
ются концепциями человеческой истории. Опираясь на нисходящий 
принцип, нетрудно вообразить общество как целое, развивающееся 
путем прохождения ряда стадий, таких как феодализм, капитализм 
и социализм… При восходящем же подходе предполагается, что каж-
дый уровень имеет собственную, протекающую в своем темпе исто-
рию, даже если истории различных уровней взаимодействуют. Тем 
самым вместо единого потока, поделенного на различные эпохи или 
периоды, мы имеем пучок параллельных историй, каждая из  кото-
рых характеризуется своими собственными разрывами и непрерыв-
ностями» [4, с. 46]. Деланда даёт схему «собранного» множества инди-
видуальных сущих, которая транслирует существо предлагаемой им 
социальной онтологии: «индивиды – институты – города – нацио-
нальные государства» [4, с. 45]. Мы дополняем эту схему такой целост-
ностью, как «дом», полагая, что без него невозможно существование 
индивидов или той и иной институции. В результате схема социаль-
ного множества индивидуальных сущих приобретет следующий вид: 



55

«индивиды – дома – институты – города – государства». Данная схе-
ма отражает процесс собирания антропологического вокруг различ-
ных мест социального бытия людей и ввиду своей пространственной 
конкретности может называться тополого-антропологической. Со-
циальность немыслима без дома, поэтому сводить «социацию» к вре-
менной безучастной связи в  духе Нанси недостаточно. Дом накла-
дывает определенные скрепы на отношения людей. Во внутреннем 
пространстве дома начинают формироваться теплые и  близкие от-
ношения индивидов. При этом люди друг с другом оказываются свя-
занными не только общими схемами поведения, но и человеческими 
привязанностями.

Таким образом, к языку инженерного мышления, как мы полага-
ем, относится понятие «сборка» или «ассамбляж», как способ обра-
зования сложных объектов, множественных и самоорганизующихся 
систем. Топология «сборки» в рамках социальной онтологии предпо-
лагает использование в языке инженерного мышления таких терми-
нов как «телесность», «местность», «совместность».
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ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ПЛАН

Аннотация. Можно и есть ли потребность рассматривать инженерную деятель-
ность в трансцендентальном смысле, то есть выявлять в ее существе универсаль-
ные константы, созерцаемые чистым мышлением? Она всем содержанием про-
тиводействует данному анализу: возникает исторически поздно (эпоха Ренессан-
са), связана с повседневностью, практична. Но без данного подхода оказывается 
невозможно понять глубинные изменения, происходящие с инженерией сегодня. 
Он позволяет раскрыть суть инженерной рациональности, основанной на мето-


