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«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-



56

дологических принципах конструктивизма, реконструктивизма и деконструкти-
визма (инженерного фрагментирования). Конструктивизм осуществляет проекты 
расширения реальности на основе создания искусственной предметности. Рекон-
структивизм, рассматривается как направление (Д. Дьюи), задавшее ценностные 
ориентиры конструктивизма: прагматизм, удобство, потребление. Деконструкти-
визм порождает вопрос о замене объективной реальности конструктами, которые 
создаются не в результате целеполагания, а в результате манипулирования раз-
личными фрагментами реальности. Человек сам становится предметом данных 
превращений. Гуманистическая оценка становится несоразмерна новому подходу.

Ключевые слова: инженерная деятельность, рациональность, конструктивизм, 
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Необходимость использования трансцендентального подхода в  ос-
мыслении инженерной деятельности сегодня связана с самой раци-
ональной культурой, предрешившей ее производственное направле-
ние развития. Об этом писал М. Хайдеггер, подчеркивая, что в период 
коренных изменений сознания человека в Новое время, сама машин-
ная техника начинает требовать расчета, матемизации. «К сущност-
ным явлениям Нового времени принадлежит его наука. Равно важное 
по рангу явление – машинная техника. Последнюю, однако, было бы 
неверно истолковывать просто как практическое применение но-
воевропейского математического естествознания. Сама машинная 
техника есть самостоятельное видоизменение практики…» [1, с. 41]. 
Данное видоизменение порождает совершенно особый вид инжене-
рии, в  какой-то  степени отрицающей гуманистические, творческие 
идеалы эпохи Возрождения. Ибо нахождение «при машине» актуа-
лизирует не создание нового, а стабильность, предсказуемость, необ-
ходимость выведения в существование схожего, серийного. Человек 
не взращивает в себе «мастера», созерцающего и различающего пре-
красное, уродливое, нужное, он актуализирует себя как «инструмент», 
выводящий, множащий через машинность предметы мира. «Станов-
ление предметной деятельности и есть первый акт становления куль-
туры. При этом возникают необходимые условия для теоретического 
синтеза исследований становления культуры и технического разви-
тия, т. е. развития предметной деятельности сообществ» [2, с. 113].

Предметное мышление инженера  – это основа рациональной 
культуры, в  которой инженер, прежде всего, владеет методологией 
разделения, анализа реальности. Причем принципиальным являет-
ся именно ясность, доступность предметности, поименованность. 
Для инженера не играет большого значения, что в области реального 
первично – естественное или искусственное – все уравнивается пред-
метностью. Рациональность и порождает новые методы манипули-
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рования предметностью, прежде всего, конструирование, реконстру-
ирование и деконструирование.

Конструктивизм для инженерной деятельности исходен и очеви-
ден. Только расставить четкие смысловые акценты в  этом понятии 
стало труднее, в связи с появлением философского течения конструк-
тивизма, связанного с эпистемологией. «Любое более или менее близ-
кое знание обоих показывает, насколько опрометчиво искать анало-
гии между понятием конструкции в  конструктивистском искусстве 
с его „машинной эстетикой“, с его формализмом, механистичностью, 
абстрактностью, и идеями конструктивистской эпистемологии, кото-
рая совсем в другом смысле говорит и о конструктивности, и о кон-
струировании. Единственная слабая параллель между ними – в том, 
что оба противостояли реализму» [3, с. 35]. Конструктивизм, опреде-
ляющий инженерную деятельность, утвердил концептуальные нача-
ла через эстетику советской живописи и архитектуры, оформившись 
в отдельное направление культуры. Но базировался он на индустри-
ализации или повсеместном расширении и  внедрении машинного 
производства, техники в СССР. В его основе находилась актуализация 
и признание искусственного в той же степени, что и естественного. 
Создание конструктов определило новый облик реальности, поста-
вив вопрос о постоянном воспроизводстве сферы артефактов, ее под-
держании, эстетизации, ибо она и стала воплощением «нового мира».

Инженерное конструирование требует трансцендентального спо-
соба мышления. Оно создает предметы, принципиально разрывая 
отношения с «зеркальностью-отражением». В основе находится про-
ект или модель – произведенная, переведенная в реальное, на основе 
интеллигибельного знания. Потому новоевропейская техника опо-
средована рациональностью. Конструкт не просто созерцаемая, кон-
цептуальная система, но  система с  «узлами» – проявляющая меха-
нику, синергию, эмерджентность связей, которые отличаются своей 
подвижностью. В инженерии он, прежде всего, реализует бесконеч-
ное сочетание различных форм и материй, пригнанных друг к дру-
гу, «слаженных» в  устойчивую, просчитанную модель (структурная 
инженерия). Можно согласиться с позицией Е. Е. Елькиной и В. П. Ко-
тенко, которые полагают, что конструктивизм, в  большей степени 
присущ позднему этапу развития инженерной рациональности. 
«Особенностью постнеклассической инженерной рациональности 
становится отождествление понятия объективности знания с  его 
конструируемостью, коллективный характер конструируемого зна-
ния об инженерной реальности» [4, с. 128]. На самом деле, осознанное 
замещение реальности ее конструктами, действительно, получает 
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актуальность лишь в последние десятилетия, но как метод интелли-
гибельного проектирования существует еще со времен классической 
научной революции. В классической и неклассической инженерной 
рациональности только осуществляется подготовка к планомерному 
«вытеснению» объективного: устанавливается место и роль субъекта, 
определяется ценностно-смысловая ориентация на создание устой-
чивой, повторяемой, низкозатратной предметности (производство), 
формируется социальная среда внедрения инженерных конструктов 
в повседневность, базирующаяся на системе потребностей.

Реконструктивизм рождается как переосмысление, расширение 
размышлений о методах моделирования, проектирования в инжене-
рии. «…Способ действия, модель реакции, направленные на достиже-
ние определенного результата, – то есть позволяющие кузнецу при-
дать определенную форму расплавленному металлу, врачу – лечить 
пациента так, чтоб обеспечить его выздоровление, ученому-экспе-
риментатору – делать выводы о том, что будет происходить во всех 
подобных ситуациях,  – ввиду специфики обстоятельств, остаются 
пробными и неокончательными до тех пор, пока не будут провере-
ны своими последствиями» [5, с. 96]. Д.  Дьюи позволяет включить 
в конструктивизм особую этику, обозначить новые цели. Если до это-
го инженер был не  только создателем новой предметной реально-
сти, «жрецом» машины, он являлся эстетическим носителем времени 
и его запросов. То прагматизм, во многом, предрешил его роль в виде 
конформиста в  угоду благоустройству, комфорту, эффективности. 
Инженерная деятельность превратилась в  «служанку» данных идей 
и их претворения. Именно с ними связано «общество потребления» 
и его запросы. Реконструкция не осуществляет слом или уничтоже-
ние конструкта, она требует подгонки его под определенные ценно-
сти: выгоду и  удобство. Здесь определяющим становится роль уже 
не  «теоретического», а  «практического разума», который выбирает 
из  инженерных прозрений лишь то, что отвечает заявленным цен-
ностям. «Короче говоря, под каким бы углом мы ни смотрели на про-
блему реконструкции в  философии, всегда оказывается, что ее на-
чало – это стремление понять, к какому логическому концу следует 
привести новые тенденции науки и связанных с ней производствен-
ных и  политических аспектов нашего существования – тенденции, 
пока еще сумбурные и невразумительные» [5, с. 21].

Рациональное поле конструктивизма и  реконструктивизма уже 
к  середине XX  века демонстрирует уязвимость. Существует один 
показательный пример, который описывает Ч.  Дженкс, Прютт-Ай-
гоу – квартал в г. Сент-Луисе, созданный инженерно-архитектурной 
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мыслью как жизненное пространство для социально ущемленных, 
беднейших слоев. В  нем было рационально, инженерно, этически 
предусмотрено все – разделение транспортных и  пешеходных зон, 
игровые площадки, прачечные, кроме того, пуританский стиль, об-
ращающий проживающих к  здоровому социальному поведению. 
«Увы, эти, казалось бы простейшие идеи, вытекающие из философ-
ских доктрин рационализма, бихевиоризма и  прагматизма, оказа-
лись столь же нерациональными, как и сами эти доктрины» [6, с. 14]. 
Квартал был взорван в 1972 году, после беспрецедентного всплеска 
преступности и вандализма в этой зоне. Этот пример, с точки зрения 
автора, стал демаркационной линией перехода от конструктивизма 
к постмодернизму.

Деконструкция рождается как метод «слома» привычной кон-
структивной структуры. В инженерии начинают коннотировать обла-
сти, ранее не соприкасающиеся, не порождающие устойчивых связей 
и  эффектов. А.  Бадью, рассуждая о  политической реальности, при-
водит хороший пример, в  котором рассматривает общество в  виде 
чаши, в которой есть фрукты, ягоды, а так же комья грязи, лягушки 
и пр. «…Самое простое решение принимать лишь части с определен-
ным именем – землянику, груши, фрукты, колючки, грязь, и запре-
щать части, у которых нет никакого имени, как, например, у смеси 
яблок, колючек и мертвых лягушек» [7, с. 89]. Показательно, что ин-
женер никогда не  принимал, не  знал практикования «непоимено-
ванной» предметности. Сегодня мы попадаем в ситуацию, когда это 
становится возможно.

Деконструкция в  инженерном поле основой своей имеет прак-
тикование, и лишь затем, долго блуждая, преодолевая неопределен-
ность, занимается «именованием» устойчивого фрагмента, создан-
ного в предметной неразличимости естественного и искусственного. 
Как идея разрушения логоса, деконструктивизм открывает мир, где 
вступает в  право полипредметное мышление  – фрагментарность. 
Оно выявляет «фрагменты реальности» в силу того, что реальность 
конструктивна, активно открываема, созидаема, но  уже не  объек-
тивна. Особую роль начинает играть многовариантность, трактовка, 
устойчивость, жизнеспособность полученного фрагмента. Но в этом 
интересном посыле есть заведомая ловушка. Деконструкция, про-
являемая в  виде, например, генной инженерии, вроде усматривает 
проблемы (изменение климата, питания), но не решает их. Или дей-
ствует обратно, что-то решает, но неизвестно что (научная проблема 
не поставлена) [7, с. 176]. То есть в этом инженерном пространстве по-
степенно нивелируются ценности реконструктивизма, и не устанав-
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ливаются новые. Тема ценностей вообще табуируется, или заявляется 
как меняющаяся, неопределенная.

Своеобразным продуктом инженерной деконструкции становится 
«…вездесущая реальность гибридов природы и культуры, или квази-
объектов, граничных объектов или, быть может, „субъект-объектов“… 
[9, с. 47]. Они наполняют новую реальность, особенность которой за-
ключается в  „человекоразмерности“. Последнее можно расценить 
в аспекте NBIC-инициативы „human enhancement“ („расширение че-
ловеческих возможностей“), о  которой размышляет В. И.  Аршинов. 
С его точки зрения, не случайно сам человек становится «полем бит-
вы», где через нанотехнологическую парадигму претворяются отно-
шения атома, бита, гена, нейрона.

Какова же судьба трансцендирования, которое отвечало требова-
ниям конструкции и реконструкции в понимании инженерной дея-
тельности? Отвечает ли оно запросам постнеклассической инжене-
рии? Ответить на данный вопрос однозначно невозможно. С одной 
стороны, поле NBIC – технологий подрывает представление о клас-
сическом объекте манипуляций, заменяя его на «модульный» (опыт-
ный, подверженный различным воздействиям) – его область вари-
ативна, методы, которые его конституируют, контролируют взяты 
из  совершенно различных областей знаний, даже противоречащих 
друг другу. Говорить о  жестких (математических) основаниях для 
его определения не приходится. С другой, если мы уходим от тран-
сцендирования, исчезает сама проблема изучаемых объектов, не по-
ставляющая понимание. Скорее мы говорим о  нарастающей мани-
пуляции, опробировании, действии, раскрывающих необозримый 
горизонт сложности, связей, конфликтов. Представить в нем квази-
субъекта, гибридного индивидуума возможно, человека как носителя 
смысла с четко определенными научными или социальными целями, 
нормами human, вряд ли.
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УДК 378.4 Л. М. Андрюхина

ЦИФРОВАЯ ГУМАНИТАРИСТИКА:  
МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  

ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье показано, что в контексте становления нового технологиче-
ского уклада, индустрии 4.0 формируется гуманистический вызов сложившейся 
технократической практике подготовки инженеров. Гуманитаризация инженер-
ного мышления и  образования выдвигается в  число приоритетных задач инно-
вационного развития. В современных условиях нельзя не учитывать, что идущие 
процессы цифровизации, внедрения цифровых технологий ведут к  изменению 
научного ландшафта. Появляются трансфер-интегративные, мультидисципли-
нарные области научных исследований и  практической деятельности. Именно 
в  этих областях формируются новые методологические подходы и  ментальные 
модели. Анализируя такую трансфер-интегративную область как «цифровая гума-
нитаристика», автор обозначает несколько перспективных ментальных моделей 
гуманитаризации инженерного мышления и образования.

Ключевые слова: инженерное мышление, инженерное образование, гуманита-
ризация, ментальные модели, цифровая гуманитаристика, цифровые информа-
ционные технологии, трансфер-интегративные области научного знания.


