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Зачем философия инженеру? 

 
 Книга «Искусство инженерного дела» (В.Д. Верескун, Ю.Д. Мишин, П.М. 
Постников), выпущенная Сибирской издательской фирмой РАН «Наука» (Новосибирск, 
2009, 336с.) полновесно отвечает на животрепещущий для современного преподавателя 
вопрос: каким образом донести до учащегося технического вуза информацию о 
существующих  методологических, гносеологических и мировоззренческих аспектах 
профессии, которую они осваивают. Вопрос этот – далеко не праздный. И не только в 
силу своей очевидной связи с учебной нагрузкой. Но прежде всего и главным образом 
потому, что комплекс мировоззренческих дисциплин (кстати, блестяще «увязанных» в 
рецензируемой книге в единое целое), по нашему мнению. как и по мнению авторов 
книги, отнюдь не является «необязательным довеском» к серьезному инженерному 
образованию. Напротив, он составляет обязательный его компонент, способствующий 
развитию как собственно инженерного мышления, так и важнейших личностных качеств 
и навыков, без которых нет полноценного специалиста, да и жизнь теряет всякий смысл. 
Не случайно первый параграф книги назван «Творческая составляющая 
профессиональной деятельности»! 

Своеобразной находкой авторского коллектива можно считать обращение к 
истории понятий, составляющих «аксиоматику» инженерного мышления (С.12-23). С 
опорой на классиков философии, социологи и культурологии, а также (что особенно 
ценно) учитывая имеющуюся специальную литературу по данной проблематике, авторами 
выделяется объем понятия «техника». Подчеркнуто, что этот объем «не разложим без 
остатка»  (С.18). Однако данный параграф не сводится к простому пересказу 
существующих точек зрения. На основании исторического экскурса и анализа новейших 
представлений в данной области подводится итог, синтезирующий наличное знание в 
удобоваримое представление, тяготеющее к приемлемой дефиниции рабочего типа. 

Необходимо подчеркнуть, что стройность изложения, отличающая данную 
монографию (она  вместе с тем - отличный учебник, годный не только для студентов и 
аспирантов Университетов путей сообщения, но и для более широкого спектра 
технических вузов) – результат использования авторами классической диалектики, 
усвоенной, очевидно, вместе с уроками гегелевских триад и научного мышления в духе 
открытий философского позитивизма.  При всей кажущейся простоте, данный подход 
действительно позволяет абсорбировать философско-культурологическое значение 
инженерного дела в целостный синтетический конгломерат, с успехом демонстрирующий 
свою пригодность для практиков, имеющих дело с «естественной установкой сознания» 
как наиболее востребованной и очевидной мировоззренческой опорой своей 
профессиональной деятельности. 
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«Куда летишь ты, птица-тройка?» применительно к отечественной железной дороге 
(да и всей системе технической инфраструктуры нашей поистине бескрайней страны) – 
это сегодня вопрос выживания, а не просто «барская шутка» или литературно-
философская ностальгия. «Естественная установка сознания», требующая строго 
различать субъект и объект, железнодорожное полотно от пассажиропотока а красный и 
синий свет семафора от зеленого и лунно-белого, - не роскошь, а единственно допустимое 
условие нормального функционирования транспортной сети. Значит ли это, что 
специалист, работающий в данной области, не может задумываться о сложности 
устройства космоса? Конечно, нет. Скорее наоборот – своевременное знакомство с 
теориями, выработанными человечеством в ходе его историко-культурного движения, 
способствует обеспечению фундаментальной установки сознания, позволяющей 
специалисту-инженеру «не путать кнопки» и сохранять здоровый рационализм во всех 
мыслимых и немыслимых ситуациях своей профессиональной жизни (включая рисковые и 
экстремальные). 

Отсюда понятна востребованность (разумеется, прикладная) гегелевской 
методологии в процессе изложения соответствующего материала – именно Гегель, с его 
панлогизмом, способен поддержать дух рациональной расчетливости, столь нужный 
работнику технической сферы. Понятно и тяготение к «философии науки» - позитивизму:  
«современный инженер больше, чем просто строитель, так как его участие в 
практическом строительстве возможно только при надлежащей научной подготовке. 
Инженер-ученый в реальном строительном процессе – практический пользователь 
научных знаний, с одной стороны. С другой он – «заказчик» и соучастник развития 
научных знаний…» (С.54 – курсив авторов). 

Регулярная апелляция авторов книги к материалистически истолкованной 
диалектике вполне уместна. Такой подход позволяет рассмотреть моменты «отрицания»  
(С.169) в развитии технического знания как необходимые ступени его современного 
состояния, характеризуемого как прорыв «Человека» (С.17), его торжество над 
стихийными силами природы, невозможности преодоления видового «эгоизма» 
человечества ( С.258), - и вместе с тем осознание необходимости «перейти от 
конфронтации к мирному сосуществованию с природой» как «задаче 21 века» (Там же). 

Думается, приведенный в этой связи отзыв Х. Ленка о человеке, взявшем у 
Природы «взаймы» и таким образом «банкротящем»  не только ее, но и самого себя, своих 
потомков, особенно актуален при изложении его для аудитории, чья профессиональная 
деятельность напрямую связана с экологическими вопросами. В пространстве 
российского социума они составляют отдельную тему для серьезного обсуждения в свете 
необходимости проведения решительных юридических, экономических и социальных 
реформ. Поддерживать такие меры должно, несомненно, «изменение сознания», его 
базовых нравственных установок, ориентированных на экологизм. Уместность 
педагогических приемов подобного плана не вызывает сомнений. 

Вместе с тем, инженерное мышление сегодня – предмет интереса многих 
гуманитарных дисциплин, от экономических до философских. Особое внимание ему 
уделяет современная эстетика,. Функциональная музыка, рациональное цветовое 
оформление, пространственный дизайн, - все это важные компоненты рациональной 
организации труда, повышения его качества и производительности (С.269). В этой 
области уже давно осуществляется сотрудничество художников и инженеров. 
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Информированность молодых специалистов в круге данных вопросов позволяет говорить 
об их образовании не просто как о техническом, но как об элитном техническом. Поэтому 
вполне закономерно (диалектически!) авторами выделен обширный параграф, где 
раскрыто нравственное и эстетическое значение инженерного дела. 

Как подчеркивается в рецензируемой книге, инженерное дело интегрирует в себе 
науку и практику. Причем, по мнению авторов, в последнее время наука получила 
возможность влиять на инженерное дело не только непосредственно, но и опосредованно, 
«через изменение структуры производства» (С.186-187). Это позволяет «диалектически 
увязать»  сугубо экономические подходы к изучению новых требований к инженерному 
делу с психологией и этикой, корректно указав на «энергию подсознания» как «наиболее 
сильную» и вместе с тем «наименее управляемую» составляющую человеческой 
деятельности (С.189). Невозможно не согласиться с тем, что подобный подход 
способствует реализации «сильных» педтехнологий на уровне модуляции сознания 
реципиентов по актуальной на сегодняшний день «частоте» установки на преодоление 
рисковых ситуаций, вызванных так называемым «субъективным фактором».   Проще 
говоря, умение действовать «с оглядкой» на свое подсознание также повышает степень 
рациональности поведения специалиста-техника, - что и требуется от грамотного и 
ответственного инженера. 

Книга В.Д. Верескуна, Ю.Д. Мишина и П.М. Постникова интересна и полезна 
также качественным справочным материалом, - тем, который составляет значительный 
процент ее текста; а также тем, который вынесен в отдельные «Приложения»: 
Приложение 1 - Выдающиеся достижения отечественного технического творчества» и 
Приложение 2 – «Инженерная гвардия России: эскизы к творческим портретам 
российских инженеров». 

««Творить», по Далю, «давать бытие»», - говориться в первой главе «Ведение в 
теорию инженерного дела». По нашему мнению, авторам удалось «дать бытие» доброму 
делу – делу освоения техническими специалистами качественных знаний 
общегуманитарного направления. Дело это явно  способствует фокусировке 
профессионального сознания и обретению специалистами тех навыков и компетенций, 
которые и дальше будут поддерживать высокий интеллектуальный потолок и 
положительные нравственные качества, всегда отличавшие гвардию российских 
специалистов технического профиля. 

Теоретическое содержание и прагматические уроки, вытекающие из изучения 
данной книги, адресованы педагогам инженерных вузов, аспирантам, студентам, 
интересующихся инженерным творчеством, его историей, настоящим и будущим. Книга 
издана достаточным тиражом для «заказавшего» ее вуза (1000 экз.). Но, конечно, этот 
тираж не может удовлетворить всех «технарей», а также гуманитариев, которые в силу 
особенностей профессионального профиля, интеллектуальных и мировоззренческих 
потребностей обращаются к проблематике технического творчества прошлого и 
современности. 

Как бы объединяя «физиков» и «лириков», новосибирское издательство «Наука» 
обеспечило оптимальный по нынешним условиям эстетический облик книги. Ее приятно 
взять в руки. Приятно перелистывать страницы. Высокое качество бумаги и 
выразительность скромного оформления печатного текста стимулируют у читателя 
уважение к труду не только авторского, но и издательского коллектива. 
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Несомненным достоинством книги является сочетание в ней качеств учебного 
пособия  по вузовскому курсу «Истории и философии науки» - с чрезвычайно 
внимательным рассмотрением авторами взаимодействия фундаментальных и прикладных 
аспектов естественных наук. И это понятно. Инженеры путей сообщения вынуждены 
воспринимать физические процессы и их математическое описание сквозь призму 
решения своей основной задачи – как безопаснее, дешевле, быстрее и комфортабельнее 
осуществить перемещение из пункте А в пункт В по необъятным просторам нашего 
Отечества. Для грузов, составляющих львиную долю всех перевозок по дорогам мира, 
категория комфорта, разумеется, неприменима. Но остаются требования сохранности 
качества и своевременности транспортировки, без которых эта операция оказывается либо 
бессмысленной, либо осуществляется с большими потерями. Каждый, кто имел дело с 
РЖД в качестве пассажира, грузоотправителя или грузополучателя на собственном опыте 
знает, насколько значимы (как в прошлом, так и в наши дни) перечисленные требования, 
предъявляемые к железной дороге. И здесь - первый параметр человеческого измерения 
железнодорожной деятельности, без которого ее функционирование утрачивает свои 
базовые прагматические характеристики. Второй параметр функционирования железной 
дороги в рамках обеспечения решения этих задач обусловлен потребностью неустанного 
согласования проявлений фундаментальных закономерностей физической сферы и 
психолого-интеллектуальных усилий человека, сопричастного к миру железной дороги. 
Такие элементы ее, как состояние путей, топографические особенности местности, по 
которой они проходят (углы подъемов, спусков и т.д.), надежность системы сигнализации, 
оперативная маневренность подвижного состава, - необходимые параметры, принимаемые 
во внимание железнодорожными строителями и эксплуатационниками на самых разных 
уровнях, от машиниста и его помощника до начальника дороги (а иногда – и выше). То 
есть в обыденном перемещении пассажира и груза из пункта А в пункт В  в 
концентрированном виде присутствует человеческий ум (или глупость), расчетливость 
(или небрежность), ответственность (или разгильдяйство). 

Негативные проявления человеческого фактора в функционировании 
железнодорожной сети очевидны, оказываются у всех на виду при любых завесах 
секретности. В этом плане железнодорожные происшествия и катастрофы имеют 
огромное количество свидетелей на земле (чем, между прочим, заметно отличаются от 
сходных происшествий в воздухе). Мужество или трусость машиниста, преступная 
халатность диспетчера («стрелочника» по старой терминологии), несвоевременное 
устранение неисправности пути и подвижного состава по принципу русского «авось», - 
все это спустя кратчайшее время становится известным широкому кругу 
заинтересованных людей. А кто из нас не заинтересован в безаварийном (в идеале, 
разумеется) движении железнодорожного транспорта? 

Еще А.П. Чехов в известном рассказе о злоумышленнике показал, насколько этот 
транспорт уязвим перед человеческой глупостью. Не говорим уже о недобросовестности, 
жадности и элементарной технической неграмотности. Справедливости ради уместно 
отметить, что в нашем обществе инженеры путей сообщения пользовались огромным 
уважением еще до революции. За свой подвижнический труд, широту профессиональных 
интересов, включающих разнообразные знания от геодезии до сопротивления материалов, 
от механики до психологии. Их уважали и потому, что появление новой железной дороги  
всегда облегчало общение, открывало новые возможности романтики путешествий, 
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способствовало фундаментальным экономическим изменениям края, куда протягивались 
чугунные ниточки железнодорожных путей. И когда где-нибудь под Читой видишь, как 
эти четыре ниточки уходят вдаль – к Хабаровску и Владивостоку – сердце наполняется 
тревогой за то, насколько хрупка эта связь. И одновременно – гордостью за мужество и 
волю людей, которые один раз проложили эти ниточки и до сих пор поддерживают их в 
удовлетворительном состоянии. 

Сознание необъятности России приходит в нашу душу и благодаря  путешествиям 
по железным дорогам. Бесчисленны железнодорожные специальности - теплотехника, 
специалиста по дизелям, по электромоторной тяге, по электрическим сетям, по логистике, 
сигнализации, по оптимальной комплектации составов и контролю за весовой нагрузкой 
на пути; по железнодорожным мостам, поддержанию переездов в соответствии с 
требованиями безопасности и т.д. Таков далеко не полный перечень тех сфер, где 
присутствует мысль, профессиональные знания и воля инженера-путейца. Эти 
специальности не существуют сами по себе. Они увязаны в систему последовательных и 
взаимодополняемых участков деятельности, где каждый из них «ведет свою партию» в 
оркестре, в биении пульса, в жизнедеятельности железной дороги. Грубые, казалось бы 
мертвые железки, благодаря согласованным усилиям «дирижеров» путей сообщения 
обеспечивают решение экономико-хозяйственных, стратегических, культурных задач, без 
успеха в решении которых Россия на следующее утро получит хаос лавинообразно 
нарастающих сбоев и дополнительных трудностей повседневной жизни. 

Поэтому «Искусство инженерного дела» - не просто очередное учебное пособие. 
Это аргументированное повышение престижа технической деятельности и технического 
творчества, одно время показавшегося незаметным и обыденным на фоне всемирного 
резонанса успехов космических проектов, нанотехнологий, новинок авиационного 
транспорта и т.д. Рецензируемая книга – о творческом героизме повседневного труда 
инженеров, выросших на базе фундаментального естественнонаучного и гуманитарного 
знания и преломляющих эти знания в конкретные ниши множества железнодорожных 
специальностей. 


