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преодоления сил сопротивления объектов: путём непосредственного 
воздействия на  материальные объекты (резание, штамповка, свар-
ка) и  опосредствованное, путём обучения и  воспитания. Различна 
производственная среда – профессиональный внешний мир: завод, 
фабрика или школа, колледж, вуз. Но внешний мир жизни человека – 
один и тот же. И осознать законы его бытия должны выпускники всех 
вузов.
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Накатывающиеся на  мир волны новых технологических укладов 
актуализировали не только необходимость всеобщего осмысления 
вопросов о сути феноменов техники и технологий, инженерной де-
ятельности, инженерного творчества. Укрыться от этих волн сегод-
ня если еще и возможно, то разве что путём великой схимы. Людям 
с  гуманитарной самоидентификацией, но  не  избирающим путь 
схимы, приходится всерьёз относиться к звучащей всё чаще мысли 
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и о необходимости всеобщего инженерного образования, позволя-
ющего каждому получить хотя бы прививку инженерного мышле-
ния. Без него в современном мире невозможно быть хотя бы поль-
зователем (к тому же безопасным для себя и окружающих) хотя бы 
части того технического многообразия, которое стало средой на-
шего повседневного обитания, точнее, стало нашим «неорганиче-
ским телом» (К. Маркс). Впрочем, классика приходится дополнять: 
инженерия сегодня распространилась и  на  органические сущно-
сти, которые отчасти становятся и продолжением нас самих. Быть 
инженером может быть не каждый, а мыслить инженерно должен 
научиться каждый – только так можно адаптироваться к современ-
ному миру, к  ставшей насквозь технологизированной своей орга-
нически-неорганической экстра- и интракорпоральности и тем её 
частям, которыми по-своему уже распорядилась, например, генная 
инженерия.

Решение задачи превращения инженерного образования во все-
охватывающее лежит, конечно, прежде всего, на плечах инженеров – 
субъектов, носителей инженерного мышления, инженерной деятель-
ности, инженерного творчества. Но далеко не все инженеры – педаго-
ги, т. е. специалисты по организации образования, учебных занятий, 
способные провести их продуктивно. К тому же и специальность «ин-
женер-педагог», просуществовав некоторое время, в начале ХХI века 
исчезла из  официальных перечней. Потому перед гуманитариями, 
пока они не все ушли в схиму, стоит задача приобщения к инженер-
ному мышлению, освоения его хотя бы в некоторой степени. Но не 
только это задача. Гуманитарии еще имеют возможность помочь 
инженерам оптимальным образом осмыслить феномены инженер-
ного мышления, инженерной культуры и организовать всеобщее ин-
женерное образование (что уже и наблюдается – многие структуры, 
занимающиеся распространением, организацией технического, ин-
женерного образования успешно возглавляют люди с историческим, 
философским, филологическим и иным гуманитарным образовани-
ем). Гуманитарии способны помочь инженерам и в рефлексии фено-
менов техники и технологий, инженерной деятельности, инженерно-
го творчества, а прежде всего – инженерного мышления, потому что 
мышление даже в эру бурного развития искусственного интеллекта 
остается соотнесенным с человеком и гуманитаристикой, его осмыс-
ливающим. Рефлексия же, если она осуществляется не только изну-
три, но  ещё и  извне, всегда полнее. Предложим некоторые штрихи 
к ней.
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Инженерное дело связано с изобретением и применением (вклю-
чая обслуживание и  ремонт) устройств, порождаемых, творимых 
человеком, т. е. искусственных устройств. Но  созданных и  работаю-
щих только в строгом соответствии с «законами» природы (принцип 
объективизма), в соответствии с самым серьезным образом учиты-
ваемым сопротивлением материалов и  прочих условий, в  которых 
человек-изобретатель, человек-пользователь пытается реализовать 
свои желания, свои замыслы, свой произвол, следствием чего явля-
ется строгая же регламентация применения этих устройств, усмиря-
ющая субъективность. Строгость – регламентов, мышления, испол-
нения  – выступает предметом гордости современных «технарей», 
«физиков» и  психологическим барьером для гуманитариев, «лири-
ков», свидетельством глубоких различий в особенностях мышления 
тех и других. Эти различия придётся брать всерьёз во внимание при 
организации всеобщего инженерного образования, т. е. развития ин-
женерного мышления не только у тех, кто к нему в силу различных 
обстоятельств предрасположен.

Всякая регламентация предполагает ориентиры – эталоны, стан-
дарты, требования, алгоритмы и т. д. Но социальные ориентиры, в от-
личие от технических, «декларативны, призывны, условны, а резуль-
таты следования им мало измеряемы и слабо верифицируемы, что, 
однако, не отменяет необходимости в них. Просто, социальные нор-
мы задают не столько рамки и алгоритмы, сколько тренды, и в этом 
их  регулятивная миссия, без которой социум, его сферы хаотизи-
руются вплоть до  полной нежизнеспособности. Потому в  отличие 
от всегда в значительной степени императивных технических регла-
ментов социогуманитарные регулятивы неизбежно размыты, а  по-
пытки количественного выражения нередко существенно искажают 
их содержание» [1, с. 10].

Таковы, например, недавно вошедшие в  нашу жизнь многочис-
ленные профессиональные стандарты. Их  содержание  – не  ново, 
большей частью оно выражает ориентиры, которыми соответству-
ющие профессиональные сообщества уже давно руководствуется. 
Отчасти оно уже было зафиксировано в уставах организаций, кодек-
сах профессиональной или корпоративной этики и  мн. др. текстах. 
«А отчасти существовало на уровне устной и даже невербализуемой 
традиции. В  рамках самого профессионального сообщества и  даже 
за  его пределами существуют ориентиры, позволяющие пусть при-
близительно, но  оценивать уровень профессиональной состоятель-
ности того или иного представителя соответствующей профессии. 
На эту оценку отнюдь не в первую очередь влияют документы о про-
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фессиональном образовании, записи в трудовой книжке или характе-
ристики, выданные начальством. Очевидно, что далеко не в первую 
очередь на эту оценку будет влиять и формальным образом установ-
ленная степень соответствия того или иного работника требованиям 
профессионального стандарта. Соответствие его требованиям фик-
сирует лишь формальную принадлежность к профессиональному со-
обществу. И совсем ничего не говорит о степени профессионализма» 
[1, с. 10].

При всём стремлении сделать ориентиры и процедуры регулиро-
вания проявленными (что достигается преимущественно их  обяза-
тельно письменной фиксацией), они сопровождаются еще и латент-
ной составляющей, тем, что М. Полани называл неявным, «личност-
ным знанием» [2]. И в этой латентной составляющей отнюдь не всё 
второстепенно. Часть норм имеет крайне условный характер – они 
возникают как результат необходимой договоренности о  том или 
ином варианте единообразия, если в  нем имеется необходимость. 
А другая часть норм – это более или менее удачная попытка догово-
риться не  о  содержании, а  о  соответствии выражения содержанию. 
Само же содержание предшествует этой стадии письменной фикса-
ции – на уровне не только сознания профессионального сообщества, 
но  и  бытующих в  нем интуиций. «Вот почему возможен (хотя и  не 
обязателен, раз долго без него обходились) профессиональный стан-
дарт как документ, но невозможен в виде документа признаваемый 
как общеобязательный стандарт высокого профессионализма. Фор-
мализованное требование совершенства само весьма несовершен-
но – оно его ограничивает. Формализованные требования помогают 
совершенству только тем, что отсекают негодное, а когда их распро-
страняют на пригодное, они начинают препятствовать его развитию» 
[1, с. 11].

Аналогичная ситуация и  с  образовательными стандартами. То, 
что устанавливается в  них государством, оказывает прямое воз-
действие на  организацию образовательного процесса. «На  резуль-
тат  же, т. е. на  образованность выпускника, оно оказывает лишь 
частичное, косвенное, опосредованное влияние. Неимитационно 
точный и четкий измеритель сформированности требуемых совре-
менным образовательным стандартом компетенций невозможен»  
[1, с. 11]. Как невозможно возвращение к ЗУНовской (знания, умения, 
навыки) парадигме – более четкой, но обедняющей представления 
о результате образования. И никогда этот результат лишь к ЗУНам 
не  сводился. Даже во времена господства ЗУНовской парадигмы. 
«И  ухватывают ли результаты образования перечни компетенций, 
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фиксируемые в современных федеральных государственных обра-
зовательных стандартах, – вопрос риторический: ухватывают очень 
приблизительно, нечетко, размыто, условно, ориентировочно, субъ-
ективно» [1, с. 11]. Опирающуюся на них формальную оценку обуча-
ющийся, выпускник получает. Неформальную же неформально дает 
(тоже неформальное) образовательное сообщество  – инстанция 
субъективная. Но весьма значимая. В него входят не только адми-
нистрации и  педагоги, но  и  те, кто соответствующее образование 
получает или уже получил, кто его применяет, олицетворяет своим 
неформальным авторитетом.

Работодателю тоже интересна не только формальная оценка. Ра-
ботодатель ведь тоже субъективен. Пусть лишь отблеск такой оценки, 
но дает, например, письменная характеристика выпускника. Еще ин-
формативней портфолио выпускника. Совершенствование попыток 
более объемного, многомерного и потому более надежного оценива-
ния и измерения образованности, подготовленности к исполнению 
профессиональной роли происходит. В нем есть необходимость. Се-
годня ему на помощь приходит big data. Но не стоит забывать и том, 
что такие сложные феномены, как образованность или профессио-
нализм неизбежно включают в себя латентные составляющие, порой 
крайне трудно выявляемые, всегда субъективные.

Субъективизм одним звучанием своим обычно вызывает нега-
тивные коннотации, особенно среди людей, почитающих строгие 
регламенты, построенные в соответствии с принципом объективиз-
ма. Субъективизм – то, что привносится человеком, его ограничен-
ностью и его произволом. Но избавиться от субъективизма можно 
лишь, избавившись и от человека как его причины и основания. По-
тому гуманитарии не фетишизируют принцип объективизма, столь 
важный для представителей естественнонаучного знания и  инже-
неров. Важно не  забывать, что во  многих случаях социальных из-
мерений и оценок незаменимым инструментом их осуществления 
является человек же (люди), субъект (индивидуальный или коллек-
тивный, что, конечно, в большинстве случаев надежнее) – признан-
ный носитель соответствующих компетенций (эксперт, экспертный 
консилиум, совет по защите диссертаций и другие формы коллеги-
ального принятия решений, профессиональное сообщество, в конце 
концов, включая информационные органы выражения его – редко 
единодушного – мнения) – со всем неистребимым его (их) субъек-
тивизмом.

Всякая предметная сфера, и техника в том числе, со всеми ее ре-
гламентами, и уж тем более социальная сфера с ее стандартами, за-



83

конами пронизаны человеческим присутствием, субъективизмом. 
Для человека они существуют и  человеком создаются и  изменяют-
ся. При всей важности ориентации на  принцип объективизма они 
остаются в тех или иных отношениях условными и произвольными. 
И корректно воспользоваться ими может только отдающий себе от-
чет в их условности человек же, пусть частично, пусть даже в очень 
значительной части перепоручающий некоторые свои функции, 
операции приборам, машинам, автоматам и иным неорганическим 
и  органическим устройствам  – этим замечательным его про-тез-
исам (πρόσθεση), протезам, как их  охарактеризовали еще эллины. 
Крайнему же субъективизму одиночки может противостоять только 
меж-…, интер-субъектность, полисубъективность свободного колле-
гиального общения, регламентированные формы которого (напри-
мер, профессионально-общественные органы экспертизы, управ-
ления) оптимизируют, совершенствуют те способы регламентации, 
которые уже закрепились. Поэтому ясно, что «принцип объективиз-
ма не должен и не может вытеснить ни из науки, ни из прикладных 
сфер дополняющий его принцип субъектности (субъективизма): ведь 
даже принцип объективизма осознан и сформулирован субъектами, 
и даже самые воинственные его защитники – субъекты. Без субъек-
тов с их субъективизмом не будет и никакого принципа, в том числе 
принципа объективизма» [1, с. 11].

О роли человека (субъекта) в бытии (мире объектов) размышлял 
и М. Хайдеггер, который благодаря актуализации древнеэллинских 
представлений позволяет объяснить в том числе, почему техниче-
ский регламент всегда строг, чёток, внятен, характеризуется воз-
можностью количественного выражения результатов измерения 
его соблюдения и  несоблюдения, а  социальный («гуманитарный», 
человеческий) обыкновенно туманен. М.  Хайдеггер называет яв-
ления техники (относя к  ним по  древнеэллинской традиции) «das 
Ge-stell» («по-став») [3, с. 322]  – в  этих явлениях про-является 
(про-из-водится) то, что без человека существует в природе (φυσις) 
только латентно, потаенно, непроявленно. Технические и  художе-
ственные изделия (τεχνη) существуют в природе лишь как возмож-
ность. Выводит  же их  из  потенциальности, потаенности человек 
(субъект). В этом состоит его творчество (ποιησις) – из потаенности 
он вы-водит, из-влекает, из-водит, про-изводит, по-ставляет, де-
лает непотаенным то, что именуется его произведениями, в  том 
числе сотворенными им устройствами. Именно со-творёнными, 
со-вместно с природой, с тем, что в ней и ею утаивалось. На уровне 
природы тоже есть творчество, но без участия человека оно не по-
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ставляет технические или художественные артефакты, в  природе 
происходит спонтанное самопроявление ранее непроявленного. 
Правда, художественную мощь некоторых произведений природы 
отрицать трудно. Но есть то, что без человеческого творчества оста-
нется непроявленным, потаенным.

«Непотаенность» же (αλήθεια) – это еще и «истина». Следователь-
но, некоторые истины открываются сами (откровение, αποκάλυψη). 
Некоторые  – только как результат особых, познавательных и/или 
про-изводительных усилий человека. Познание (γνώση), как и откро-
вение, поставляет истину, т. е. делает ранее потаенное непотаенным, 
но делает это через, посредством человека, т. е. субъективно. Художе-
ственное и техническое творчество тоже поставляет истину, но пред-
метно, оплотненно, воплощенно. Переплетение и  нераздельность 
человеческого и «фюзисного» становятся очевидными, мыслимыми, 
транслируемыми, подлежащими вовлечению в  образование в  том 
числе – в  инженерное образование тоже. По  мысли М.  Хайдеггера, 
именно обращение к  сущности техники как раскрытию человеком 
потаенного содержатся также и «ростки спасения» от угрозы порабо-
щения человека по-ставом [3, с. 234], техникой.

Аналогично, обращение к  исходному античному значению тер-
мина subiectum (латинская версия греческого ὑπο-κείμενον) помогает 
уточнить соотношение субъективизма и  принципа объективности. 
Анализируя известный тезис Протагора «человек есть мера всех ве-
щей, сущих – что они существуют, несущих – что они не существуют», 
М. Хайдеггер показывает, что непотаенное предстает перед каждым 
человеком в пределе, границах его уникального опыта. Но сущее ни-
когда не равняется по Я, на Я. Напротив, последнее должно смирить-
ся с тем, что наше Я не может решать о присутствии или отсутствии, 
не может претендовать на  абсолютную достоверность, в  том числе  
и по-става [4, с. 116–117]. Я присутствует, соучаствует. Но поставлен-
ное, проявившись, продолжает жить дальше – своей жизнью, оставляя 
человеку, даже творцу этого артефакта возможность межсубъектного 
(с им же поставленным артефактом) общения, значительная часть ко-
торого – поиск языка, извлекающего артефакт из тени потаённости. 
Так, сегодня, человек институализировал стремительно разросшуюся 
специальную науку, посвященную изучению человеком  же создан-
ных (поставленных) информационно-коммуникативных устройств, 
роботов, сетей.

Античное понятие subiectum – под-лежащее, лежащее-в-основе, 
данность, которая уже всегда есть и служит основанием, – не может 
быть приравнена к понятию человека, как часто употребляется этот 
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термин сегодня. Такая трансформация значения термина subiectum 
случилась в Новое время. Анализируя знаменитое «cogito ergo sum», 
М.  Хайдеггер показывает, что в  ряде случаев Р.  Декарт употребляет 
percipere вместо cogitare, что указывает на овладение вещью путем 
представления-перед-собой. Поэтому cogitare может быть истолкова-
но как «пред-ставление себе пред-ставляемого», это представление, 
которое отвергает всякое сомнение. Таким образом, человек начина-
ет рассматриваться как лежащее-в-основе каждого пред-ставления, 
т. е. как subiectum [4, с. 122–125]. Превращение человека в  субъект, 
произошедшее в Новое время, М. Хайдеггер оценивает негативно – 
как утрату собственной сущности человека-«поставщика» по-ста-
ва, но не как основания для непотаенности, для истины. Претензия 
на свою основность чрезмерна.

Именно новоевропейское понимание человека как субъекта и по-
требовало принципа объективизма, особенно дорогого для предста-
вителей естественных и технических наук, сдерживающего самона-
деянность человека. Строгость технических регламентов – (субъек-
тивно, субъектами) осознанная необходимость преодоления, обузда-
ния субъективизма в значении «произвола», особенно, при использо-
вании, применении технических устройств. При их изобретении это 
соотношение объективного и  субъективного приходит в  движение, 
смещается в сторону субъективизма. Творчество – несмиренно. Со-
блазны произвола вносят свой существенный вклад в развитие тех-
ники, составляют важную черту и инженерного мышления, постав-
ляющего ранее потаеннее, сокрытое лишь в  возможностях бытия, 
не говоря уж о художественном творчестве. Но поставляемое, актуа-
лизируемое из недр бытия с помощью, посредством человека, оста-
ется бытием, всегда превосходящим человека.

У гуманитариев есть свой инструментарий, свои методы осмыс-
ления креативности, ее оснований. Они пригодятся и при рефлексии 
инженерного мышления, а значит, и при организации инженерного 
образования, особенно, если мы будем пытаться сделать его всеоб-
щим. Попытки эти сегодня более чем оправданы – мир стал не толь-
ко природо-…, не только антропо-…, но и техногенным. Помогут эти 
рефлексии и  выстраиванию регламентов, которыми человек сооб-
разует себя с тем, что выходит за его (человеческие) границы, вы-
ходит с помощью его (человеческого) инженерного мышления, как 
оказалось, латентно присутствующего во  всяком мышлении, даже 
гуманитарном, проявлению чего тоже способствует рефлексия ос-
нований назревшего всеобщего инженерного образования.
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