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Аннотация. В статье показано, что в контексте становления нового технологиче-
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Как считают специалисты, главное противоречие сегодняшнего пе-
риода можно свести к тезису – «сохранение технократического типа 
инженерного мышления и гуманистический характер современных 
социоинженерных задач» [5, с. 99].

Гуманистический вызов сложившейся технократической прак-
тике подготовки инженеров формируется в  контексте становления 
нового технологического уклада, индустрии 4.0, характеризующихся 
глубинным соприкосновением и  взаимопроникновением гумани-
тарных и  технических наук, появлением гибридных нано-био-ин-
формационных когнитивных наук и технологий, конвергентных тех-
нологий, цифровых интеллектуальных технологических экосистем, 
умного производства, развитием цифровой экономики и цифровой 
образовательной среды.

Драйвером инновационной трансформации выступает развитие 
цифровых информационных технологий. Именно новые цифровые 
технологии, по  сути, становятся платформой транспрофессиональ-
ной трансформации, размывая границы между профессиями, созда-
вая надпрофессиональные и междисциплинарные информационные 
потоки, и формируя запрос на новые компетенции. Результатом ста-
новящейся новой модели инженерного образования, согласно иссле-
дованиям, должно стать формирование не только Hard Skills, но и Soft 
Skills (критическое мышление и способность решения сложных ком-
плексных задач; личностные качества и ценности; инновационность 
и  креативность; коммуникацию и  сотрудничество; лидерство и  от-
ветственность; мотивацию к труду), а также Digital Skills [2] По про-
гнозам аналитиков World Economic Forum смещение приоритетов 
в сторону Soft Skills будет наблюдаться и в дальнейшем.

В  российской Национальной стратегии развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года подчеркивается, что «в целях 
развития перспективных методов искусственного интеллекта, при-
оритетное значение приобретает конвергентное знание, обеспечи-
ваемое в том числе за счет интеграции математического, естествен-
но-научного и социально-гуманитарного образования» [6, c. 18].

Гуманитаризация инженерного образования [2, 4, 5, 7, 8] стано-
вится одной из приоритетных задач, все чаще провозглашаемой как 
основание программного развития современных университетов. Та-
кие всемирно известные университеты, как Калифорнийский техно-
логический институт и Колумбийский университет уже давно прак-
тикуют внедрение в  свои инженерные программы гуманитарной 
составляющей, развивающей творческий потенциал будущих специ-
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алистов. Проблема гуманитаризации также входит в круг образова-
тельных практик все большего числа российских вузов, среди них, 
Донской государственный технический университет, Тюменский 
индустриальный университет, Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет, Уфимский государственный 
нефтегазовый университет и др. Гуманитаризация инженерного об-
разования опирается сегодня на  комплексные системные модели. 
Сегодня уже очевидно, что ее нельзя свести к увеличению количества 
гуманитарные дисциплин в образовательных программах вузов, или 
к перенесению в вуз моделей личностно-развивающего образования, 
разработанных для средней школы.

«Гуманитаризация высшей технической школы должна носить 
системный, комплексный характер и основываться на культурно-гу-
манистической концепции образования, должна представлять со-
бой процесс гуманитарного окультуривания всей вузовской систе-
мы, призванного охватить все ее элементы, стороны и отношения»  
[8, с. 9]. «…Гуманитаризация технического (инженерного) образова-
ния не сводится к добавлению в предметную сферу обучения нового 
гуманитарного знания или его интеграции с техническим знанием, 
а  предстает как целостное изменение образовательного процесса 
в  единстве целевого, содержательного и  процессуального аспектов, 
соответствующей образовательной и культурной среды технического 
вуза» [5, c. 103]. Необходим, как отмечается в Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, эффективный ответ 
российского общества «на большие вызовы с учетом взаимодействия 
человека и природы, человека и технологий, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук» [10, c. 10].

Вместе с тем для развития процесса гуманитаризации инженер-
ного образования важно выделение ментальных моделей, возникаю-
щих в различных трансфер-интегративных областях научного знания 
и  деятельности, которые формируются, как считает академик РАО 
И. В.  Роберт, под влиянием информационных технологий [9]. Проа-
нализируем такую активно формирующуюся трансфер-область как 
«цифровая гуманитаристика» или «цифровые гуманитарные науки».

Цифровая гуманитаристика [3, 11] развивается сегодня в  самых 
различных регионах по всему миру, идет институционализация этой 
области, создание постоянных структур, учебных и  исследователь-
ских подразделений (центр, лаборатория, институт, департамент, 
кафедра, факультет, школа) в  крупных университетах, научных ор-
ганизациях в 42 странах. Оформляются ведущие направления иссле-
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дований. Охватывая различные темы, от создания баз данных до ре-
конструкции исторических интерьеров, 3D-моделирования крупных 
культурных объектов, визуализации пространственно-временных 
данных и др., эта область, которую еще обозначают как Digital Hu-
manities (DH) включает: «1) использование цифровых технологий 
в  гуманитарных исследованиях, прежде всего, для обработки боль-
ших массивов данных: от анализа древних рукописей („digital pale-
ography“) до  изучения литературных произведений и  документов 
различных исторических эпох („distant reading“ или „digital reading“);  
2) „исследование особенностей новой эпохи, социокультурных по-
следствий цифровых технологий, критический анализ их возможно-
стей и ограничений“. И здесь DH тесно пересекаются с гуманитарной 
информатикой, не просто применяющей методы и средства инфор-
матики в гуманитарных исследованиях, но изучающей закономерно-
сти возникновения и развития информации в обществе, философию 
и  методологию информационного общества, информатизацию как 
социальное явление; 3) работу с «культурным наследием: „digital art“, 
новые медиа, создание цифровых библиотек, архивов, баз данных 
культурного наследия и музейных коллекций, цифровые реконструк-
ции, требующие совместных усилий гуманитариев и  специалистов 
по цифровым технологиям» [3, с. 32].

Для гуманитаризации инженерного мышления эта область ис-
следований, на наш взгляд, важна тем, что здесь отшлифовываются 
методы реконструирования с  помощью цифровых технологий гу-
манитарной реальности и формируются многомерные модели мен-
тальности, позволяющие открывать новые измерения, новые пласты 
знаний, новое видение в решении даже уже давно поставленных гу-
манитарными науками проблем. Это подобно тому, как применение 
телескопа Галилеем позволило ему поставить под сомнение суще-
ствующие концепции о  Солнечной системе, а  Левенгуку – открыть 
мир микроорганизмов с помощью увеличительных линз.

Вместе с тем понимание роли цифровой гуманитаристики может 
быть гораздо более глубоким, чем то, что складывается в рамках DH.

По мнению М. Н. Эпштейна гуманитарные исследования не могут 
ограничиваться только анализом текстов или артефактов. Гумани-
тарные науки должны быть не  столько текстологией, но  человеко-
водством [12, с. 12]. Он предлагает даже обозначить эту область как 
гуманистику. Гуманистика (the humanities), согласно М. Н.  Эпштей-
ну – «это совокупность гуманитарных дисциплин, изучающих чело-
века и человечество, – единое поле гуманитарного мышления. Гума-
нистика включает не только гуманитарные науки, но и основанные 
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на них гуманитарные технологии» [12, с. 8]. Цель гуманистики – са-
мосознание и самотрансформация человека, причем не только инди-
видуума, но и социума. Гуманитарные науки, не ограничиваясь чисто 
исследовательским подходом, призваны изменять то, что они изуча-
ют. Даже исследуя прошлое, они так или иначе определяют будущее 
человечества [12, с. 13].

Как считает М. Н.  Эпштейн сегодня идет не  просто внедрение 
цифровых технологий в гуманитарные науки, но их интеграция при-
обретает фундаментальный характер. Во  многом благодаря цифро-
вым информационным технологиям идет становление онтотехники. 
«Техника конца ХХ и тем более XXI века – это уже не орудийно-при-
кладная, а  фундаментальная техника, которая благодаря продви-
жению науки в  микромир и  макромир, в  строение мозга, в  законы 
генетики и информатики проникает в самые основы бытия и в пер-
спективе может менять его начальные параметры или задавать па-
раметры иным видам бытия» [12, с. 37]. Это требует глубокого фи-
лософского подхода, интеграции техники и  философского знания. 
Раньше «техника была утилитарной, а философия – абстрактной. Те-
перь наступает пора их сближения: мощь техники распространяется 
на  фундаментальные свойства мироздания, а  философия получает 
возможность не умозрительно, но действенно определять и менять 
эти свойства» [12, с. 36]. История показывает, что роль самых общих 
идей и концептов не падает, а возрастает по мере вступления чело-
вечества в информационный век. Никогда раньше производство, тех-
ника, даже бизнес и реклама не были столь метафизическими в своих 
основаниях [12, с. 37].

Именно в информационный век как бы проявляется и усиливает-
ся практико-преобразующая роль гуманитарных наук. М. Н. Эпштейн 
рассматривает различные формы гуманитарных технологий и гума-
нитарного изобретательства, которые также могут служить менталь-
ными моделями, преобразующими инженерное мышление и инже-
нерное образование.

Однако, пожалуй, самое главное, что составляет непреходящий 
и незаменимый другими науками потенциал гуманитарных наук, ча-
сто остается за  скобками программ гуманитаризации инженерного 
образования. Ни  социальные, ни  естественные, ни технические на-
уки не содержат и не развивают модели и практики, в которых само 
познание объекта приводило бы не только к его изменению, но к раз-
витию. Таким объектом и одновременно субъектом в гуманитарных 
науках является человек. Как считает М. Н. Эпштейн, человек не мо-
жет быть полностью объективирован, так как постоянно развивает-
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ся. Каждый акт самоописания и самопознания человеком себя есть 
и  событие его самопостроения [12, с. 9]. Более того, гуманитарные 
науки имеют дело с саморазвивающимся объектом и субъектом од-
новременно. При этом, только в гуманитарных науках формируют-
ся ментальные модели, позволяющие в  какой-то  мере исследовать 
влияние изменений в ментальности (на стороне субъекта) на его са-
моразвитие (как объекта исследования). Это особенно отличает пе-
дагогические науки, где развитие и саморазвитие человека являются 
не только и не столько объектом исследования, сколь целью, миссией, 
практико-преобразующей стороной этих наук.

Техническое моделирование процессов саморазвития, самооб-
учения, саморефлексии пока еще остается тематической областью, 
активно эксплуатируемой в фантастической литературе, но не под-
дающейся на  практике воспроизведению с  помощью современных 
технологий. Хотя современные разработки в области искусственного 
интеллекта и робототехники уже вплотную подходят к этому когни-
тивному и технологическому пределу, преодолеть его без обращения 
к потенциалу гуманитарных наук будет невозможно.

Прогресс техники тем не менее идет по пути постоянной переда-
чи функций человека – машине. Техника, воспроизводившая лишь 
отдельные и в основном физические функции человека, не выходила 
из поля объективных, подчиненных человеку средств производства 
и всецело рассматривалась лишь как форма усиления и расширения 
возможностей человека, как его «вторая природа». Однако, когда 
на основе цифровых технологий уже начинают передаваться машине 
интеллектуальные функции человека, возникает вопрос о  границе, 
за которой машина уже перестает быть только объектом, но приоб-
ретает характеристики субъектности. Сегодня уже отчасти техниче-
ски воспроизводятся функции самоорганизации (умные технологи-
ческие системы) и самообучения (машинное обучение). И размыш-
ления по поводу того, «что остается человеческого в человеке после 
присвоения его разумных функций мыслящей машиной, – и…, что 
происходит с  машиной по  мере ее поумнения и  очеловечивания»  
[12, с. 59]. уже перестают быть сферой только литературно-фанта-
стического жанра, но переходят в область научных гуманитарных и, 
в первую очередь, философских практик.
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