
Инженерное мышление: 
исторический взгляд

В. Воловик
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Возрождение – эпоха перехода
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Инженеры Возрождения – художники, скульпторы, 
архитекторы. Это три искусства, которые 
пришли на смену сотне «украшающих профессий». 
Их называли «virtuoso», что переводится как 
«доблестный», «незаурядный»
В это время происходит ряд важных изменений в 
картине мира:
 Новый идеал человека
 Новый взгляд



Средневековое мышление – 1
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На первый взгляд, функция мышления была 
сконцентрирована в средневековых университетах. 
Действительно, рассудочное мышление, основанное на 
категориях и логике Аристотеля было представлено 
только там. Причем, оно было жестко отделено от 
какой-либо практики. Богословы не служили в церквях, 
юристы не отправляли право, медики не лечили. Все они 
рассуждали, отталкиваясь от текстов Священного 
писания и авторитетных античных юридических и 
медицинских трактатов.



Средневековое мышление – 2
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«Но и самый плохой архитектор 
от наилучшей пчелы с самого 
начала отличается тем, что, 
прежде чем строить ячейку из 
воска, он уже построил ее в 
своей голове. В конце процесса 
труда получается результат, 
который уже в начале этого 
процесса имелся в 
представлении человека, т.е. 
идеально».

Карл Маркс «Капитал»
Средневековая простая практика
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Деятельное мышление не имеет 
собственных инструментов и 
вынуждено использовать 
инструменты действия (орудия 
труда).
Мастер в уме имитирует 
действия по созданию продукта. 
Отсутствие инструментов 
мышления приводит к тому, что 
замысел не имеет форм 
овнешнения, кроме 
реализованного в материале 
изделия

Деятельное мышление (фронезис)
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Schizzo – скетч, эскиз. 
Размышления, поиск идеи проекта.

Disegno – «парадный чертеж». 
Презентация проекта, коммуникация с заказчиком.

Modano – образец, шаблон. 
Рабочий чертеж, организация действий.

Функции чертежа



Трансформация практик
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Схема инженерного мышления
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Попытки идеализации. Реконструкция полета
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Птица — действующий по математическому закону 
инструмент, сделать который в человеческой власти 
со всеми его движениями

Леонардо да Винчи



Опыты и «проекты» Леонардо.

12опыт с крылом 
(модус исследования)

крыло орнитоптера 
(проектный модус)



«проектирование» и «исследование»

13

Если удастся построить орнитоптер, значит мы поняли природу полета. 
Но и наоборот: если мы поняли природу полета, нам удастся построить 
орнитоптер.
Леонардо устанавливает природу полета птицы (Е объекта) «подменяя» 
его рукотворной конструкцией (И объектом). 
Это начало игры, в которой природа должна быть техникосообразной, а 
техника – природосообразной.

Проектный модус

Исследовательский модус
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Оно основано на схематизации. Для I ПР – чертеж, для II 
ПР – схемы структурной химии и электрические схемы, 
для III ПР - ???
Оно гетерогенно. Содержит как минимум два слоя:
 Слой рассудочного мышления, но не языкового, а в схемах;
 Слой мыслительной имитации действий, отличающийся от 

средневекового деятельного мышления использованием схем в 
организационно-деятельной функции.

Modano – образец, шаблон. Рабочий чертеж, указание 
рабочему.

Характеристики инженерного мышления



Инженерные школы и новые университеты

15



Французские инженерные школы

16

1666–73 —
Королевские гидрографические 
школы (Гавр, Нант, Сен-Мало и др.)

1679–1720 —
Королевские артиллерийские школы 
(Дуэ, Ла Фер, Мец, Страсбург и др.)

1747 —
Королевская школа дорог и мостов 
(Париж)

1748 —
Королевская инженерная школа 
(Мезьер)

1783 —
Королевская школа горных инженеров 
(Париж)

1794 — Политехническая школа (Париж)



Политехническая школа (Париж)
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Исследовательский университет (1 такт)
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филос.

права

богосл.

мед.

филос.

Факультет искусств 
(философский факультет) 
из вспомогательного 
становится одним из 
основных. Наряду с 
математическими 
дисциплинами, в нем 
появляется дисциплина 
натурфилософия.



Исследовательский университет (2 такт)
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Университет целесообразно мыслить не как 
единичный объект, а как своего рода популяцию 
или популятивный объект.

Инженерные школы и исследовательские 
университеты XIX  «особи» одной и той же 
популяции.

Studum generale – вся сеть.

К понятию университета
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К понятию университета

развитие (передний фронт)

воспроизводство
жизни

и деятельности

витализация/захоронение

УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ


