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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!

Уместность предисловия к очередному номеру нашего журнала 
вызвано двумя обстоятельствами. Во-первых, его тематикой, кото-
рой стала семиотическая диагностика социокультурных транс-
формаций. Во-вторых, его компоновкой, которой стала последо-
вательность статей в номере, обусловленная самым демократич-
ным способом, – в алфавитном порядке фамилий первых авторов 
статей. Суть семиотической диагностики выражает взаимообус-
ловленность следующих вопросов: какие процессы визуализиру-
ют «экспонаты» действительности и реальности, визуализацией 
чего являются социокультурные артефакты? Первый из постав-
ленных вопросов есть парафраз части названия статьи Александра 
Писарева (Москва). Поиск ответов на этот вопрос фиксирует ориен-
тацию диагностики: от симптома к пониманию сути трансформа-
ций. Такая ориентация объединяет статьи Станислава Гавриленко 
(Москва), Марии Горбулёвой (Томск), Вадима Емелина и Александра 
Тхостова (Москва), Марины Шестаковой (Москва). Менее очевидной 
является ориентация диагностики: от понимания сути процессов 
трансформаций к поиску визуальных симптомов. Этой эпистемоло-
гической ориентации принадлежат статьи Шарля Жюслена и Фариды 
Майленовой (Париж–Москва), Ильи Касавина и Лианы Тухватулиной 
(Москва).
На «пересечении» отмеченных ориентаций семиотической диа-

гностики оказались исследования, результаты которых отражены 
в статьях Игоря Ардашкина (Томск), Тараса Вархотова и коллектива 
его соавторов (Москва), Нины Первушиной (Томск), Михаила Червон-
ного (Томск), Розы Шерайзиной, Ирины Дониной, Марины Александро-
вой (Великий Новгород). Большинство статей, вошедших в этот 
выпуск журнала, представляют результаты исследований, полу-
ченных в текущем году при грантовой поддержке, что свидетель-
ствует не только о научной оригинальности публикуемых матери-
алов, но и об актуальности разработки методологических инстру-
ментов для семиотической диагностики эффектов визуализаций. 
Обсуждение подобных инструментов стало содержанием статей 
Евгения Борисова (Томск), Валерия Суровцева и Кирилла Родина 
(Томск–Новосибирск), Марии Мелик-Гайказян и Владимира Тара-
сенко (Томск).
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Все огрехи и просчеты этого выпуска журнала – вина моя как 
научного редактора.
Все достижения – целиком и полностью заслуга перечисленных 

авторов статей и многочисленных рецензентов журнала, а также 
корректоров Натальи Богдановой и Валерии Кашпур; технического 
редактора Натальи Сафроновой; редактора англоязычной статьи 
Андрея Фильченко; редактора первой статьи, опубликованной в на-
шем журнале на французском языке, Сергея Бунтмана.

Ирина Мелик-Гайказян

EDITORIAL

Dear reader!

The appropriateness of the preface to the current issue of our journal 
is due to two circumstances. The first is the issue topic which the 
semiotic diagnosistics of sociocultural transformations became. The 
second is the layout of the issue: the sequence of papers was determined 
in the most democratic way – in alphabetical order according to the 
surnames of the first authors of the papers. The essence of semiotic 
diagnostics expresses the interdependence of the following questions: 
what processes do the «exhibits» of actuality and reality visualize? what 
is being visualized by the sociocultural artifacts? The first of these 
questions is a paraphrase of a part of the title of the paper by Alexander 
Pisarev (Moscow). The search for answers to this question fixes the 
orientation of diagnostics: from a symptom to the understanding of 
the essence of transformations. This orientation unites the papers by 
Stanislav Gavrilenko (Moscow), Maria Gorbuleva (Tomsk), Vadim Emelin 
and Alexander Tkhostov (Moscow), Marina Shestakova (Moscow). A less 
obvious orientation of diagnostics is from understanding the essence of 
transformation processes to searching for visual symptoms. The papers 
by Charles Joussellin and Farida Mailenova (Paris–Moscow), and by Ilya 
Kasavin and Liana Tukhvatulina (Moscow) are attributed to this episte-
mological orientation.

At the “intersection” of the indicated orientations of semiotic 
diagnostics there are studies which results are reflected in the papers by 
Igor Ardashkin (Tomsk), Taras Varkhotov and the team of his co-authors 
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Editorial

(Moscow), Nina Pervushina (Tomsk), Mikhail Chervonnyy (Tomsk), Roza 
Sherayzina, Irina Donina, Marina Aleksandrova (Veliky Novgorod). Most 
of the papers in this issue present results received in research with grant 
support this year, which indicates not only the scientific originality
of published materials, but also the relevance of the development of 
methodological tools for semiotic diagnostics of visualization effects. 
Discussion of such tools becomes the content of the papers by Evgeny 
Borisov (Tomsk), Valery Surovtsev and Kirill Rodin (Tomsk–Novosibirsk), 
Maria Melik-Gaykazyan and Vladimir Tarasenko (Tomsk).

All the flaws of this issue are a fault of mine as a scientific editor.
All the achievements are entirely the merit of the listed authors and 

numerous reviewers of the issue, as well as proofreaders Natalia 
Bogdanova and Valeriya Kashpur; technical editor Natalia Safronova; 
editor of the English-language paper Andrey Filchenko; and editor of 
the first French-language paper in our journal Sergey Buntman.

Irina Melik-Gaykazyan
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СТАТЬИ / ARTICLES

К ВОПРОСУ О ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИИ: 
РОЛЬ СМАРТ-ТЕХНОЛОГИЙ

И. Б. Ардашкин
Национальный исследовательский

Томский политехнический университет, Россия
ibardashkin@mail.ru

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-013-00192

В статье исследуется вопрос визуализации знания и информации, эпи-
стемологического статуса данного процесса в условиях активного развития 
и применения смарт-технологий. Вопрос о визуализации вообще и визу-
ализации знания в частности носит неоднозначный характер и существу-
ет ряд подходов в отношении понимания содержания понятия и способов 
ее осуществления. Но при всем многообразии подходов обнаруживается 
их сходство в том отношении, что визуализация знания является субъек-
тивной потребностью человека уточнить содержание знания и сделать его 
осмысленным для себя и других. Визуализировать знание – значит «уз-
нать», «распознать», «расшифровать» то, чем оно наполнено. Без такой 
составляющей ни познание, ни знание (в качестве результата познания) 
в принципе не существует. Однако в условиях активного использования 
смарт-технологий человек сталкивается со все возрастающим объемом ин-
формации и совершенствованием способов ее обработки, хранения и рас-
пространения. Возникает необходимость уточнения вопроса о сходстве 
или различии сущности процесса визуализации знания и информации. 
Решение этого вопроса осуществляется через выявление природы и харак-
теристик информации и знания. Рассматривается ряд философских и на-
учных концепций. Обращение к философским концепциям Платона, 
Аристотеля позволяет провести аналогию в отношении природы инфор-
мации и знания через дифференциации различий природы мира идей 
(эйдосов) и мира вещей. Констатируется, что получаемая модель сталки-
вается с парадоксальными следствиями, заключающимися в том, что ин-
формация и знание имеют разную природу: объективную и субъектив-
ную, одна из которых утрачивает свою сущность при попытке связать их 
друг с другом. Получается, что взаимодействие возможно только при 
трансформации природы одного из феноменов в природу другого, а это 
не позволяет в четком виде смоделировать процесс взаимодействия зна-
ния и информации. Проводится параллель с современными научными 
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подходами в области естественных наук и информатики (Гейзенберг, Шен-
нон, Винер), приходящими к аналогичным результатам в изучении при-
роды информации и знания, которые видят в математических програм-
мах информационную основу (модель) мира, аналогичную платоновскому 
миру идей. Получается, что знание обладает субъективной природой, че-
ловек формирует знание, а визуализация выступает естественной формой 
и этапом процесса познания. Информация обладает объективной при-
родой, следовательно, выступает в качестве соответствующей основы на-
шего мира. Визуализация в этом плане не является естественной формой 
функционирования информации в отличие от знания, поскольку она су-
ществует независимо от человека. Визуализировать информацию стано-
вится возможным только в том случае, когда она трансформируется в зна-
ние, т. е. меняет свою природу. Смарт-технологии представляют собой 
процесс, обратный познанию, в ходе которого субъект как источник зна-
ния формирует интенции внешнего мира применительно к своим смыс-
лам. Смарт-технологии, чья основная функция заключается в том, что за 
ними разработчики закрепляют функцию субъекта, направляют познава-
тельный процесс в обратном направлении: от субъекта к внешнему миру, 
пытаясь трансформировать знание в информацию (самый яркий пример 
такой трансформации – искусственный интеллект). В таком случае визуа-
лизация не играет столь существенной роли, как в познании.

Ключевые слова: визуализация, знание, информация, эпистемология, 
идея, вещь, смарт-технологии.
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The paper touches upon the issue of knowledge and information visualiza-
tion, and the epistemological status of this process in terms of progressive 
development and application of smart technologies. The issue of visualization 
in general, and the visualization of knowledge in particular, is a controversial 
question. Due to this reason, there exist a number of approaches to the under-
standing of visualization mechanisms. However, with all the variety of ap-
proaches, their similarity is found in the sense that visualization of knowledge 
is the subjective need of a person to clarify the content of knowledge and make 
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it meaningful for him/her and others. To visualize knowledge means “to 
know”, “to recognize”, “to decipher” what it is filled with. Without such 
a component, cognition or knowledge (as a result of knowledge) does not exist. 
However, under the conditions of active use of smart technologies, a person 
faces an ever-increasing amount of information and the improvement of 
methods for its processing, storage and distribution. There is a need to clari-
fy the issue of the similarity or difference of the nature of visualization of 
knowledge and information. This problem can be solved by the identification 
of the nature and characteristics of information and knowledge. During the 
course of the research, a number of philosophical and scientific concepts are 
considered. The appeal to the philosophical concepts of Plato and Aristotle 
allows drawing an analogy regarding the nature of information and knowledge 
through the diversification of differences in the nature of the world of ideas 
(eidos) and the world of things. It is stated that the resulting model comes 
across paradoxical consequences, which consist in the fact that information and 
knowledge are of different nature: objective and subjective, one of which loses 
its essence in the attempt to connect them with each other. It turns out that 
interaction is possible only when the nature of one of the phenomena is 
transformed into the nature of the other, and this does not allow modeling the 
process of interaction between knowledge and information in a clear form. 
A parallel is drawn with modern scientific approaches in the field of natural 
sciences and computer science (Heisenberg, Shannon, Wiener), which come to 
similar results in studying the nature of information and knowledge, which see 
the information basis (model) of the world, similar to the Platonic world of 
ideas, in mathematical programs. It turns out that knowledge has a subjective 
nature, a person forms knowledge, and visualization is a natural form and 
stage of the process of cognition. Information has an objective nature, therefore, 
acts as an appropriate basis of our world. Visualization in this regard is not 
a natural form of the functioning of information, in contrast to knowledge, 
because it exists independently of a person. It becomes possible to visualize 
information only when it is transformed into knowledge and changes its 
nature. Smart technologies present the process of inverse knowledge, during 
the course of which the subject as a source of knowledge forms intentions of 
the external world in relation to its meanings. Smart technologies, whose main 
function is that their developers are assigned the function of the subject, direct 
the cognitive process in the opposite direction: from the subject to the external 
world, trying to transform knowledge into information (the most vivid example 
of such a transformation is artificial intelligence). In this case, visualization does 
not play such a significant role as in knowledge.

Keywords: visualization, knowledge, information, epistemology, idea, thing, 
smart technologies.
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Введение и постановка проблемы

В современной философской литературе большое внимание уде-
ляется вопросам изучения визуализации в самых различных аспек-
тах: онтологическом, эпистемологическом, аксиологическом, прак-
сиологическом. Все указанные аспекты взаимосвязаны, поэтому, 
обращаясь к одному из них, невольно затрагиваешь другие. В связи 
с этим хочется уточнить, что в статье акцент в первую очередь будет 
делаться на эпистемологический аспект процессов визуализации, но 
это не означает, что остальные аспекты прямо или косвенно не будут 
затронуты.
Обращение к такой постановке темы обусловлено рядом факто-

ров.
Первый из них вызван тем, что визуализация для познавательной 

деятельности (особенно научной) становится важнейшим аспектом 
ее осуществления по многим причинам (социальной, технологиче-
ской, интеллектуальной и т. д.). Социальная причина обусловлена 
тем, что осуществление научного познания в наши дни требует су-
щественных финансовых вложений, которые исследователи (уче-
ные) получают от общества, государства, бизнеса. Для того чтобы 
эти средства добыть, необходимо продекларировать будущий на-
учный результат исследования, и чем нагляднее и очевиднее этот 
результат будет выражен, тем больше шансов на финансирование 
у исследователя. Технологическая причина: сам процесс визуализа-
ции (даже пока это понятие еще не определено) представляет собой 
специальный набор технико-технологических действий по транс-
формации идеи, сущности в наглядный образ, зрительно доступ-
ный как себе, так и другим людям. И эти технологические аспекты 
могут быть различными с точки зрения способа, времени и резуль-
тата визуализации. Интеллектуальная причина: для исследователя 
процесс познания во многом определяется возможностями его ин-
теллекта сначала необходимый образ сформировать, а после найти 
способ сделать этот образ очевидным для окружающих. Умение 
субъекта сформировать образ познаваемого предмета – один из 
ключевых моментов когнитивного процесса, определяющий его 
значимость для науки и общества в целом. Можно еще обозначить 
ряд других причин, способствующих повышению роли визуализа-
ции для научного познания.
Второй значимый аспект обращения к теме визуализации в на-

учном познании обусловлен тем, что при исследовании данной 
темы авторы пусть не повсеместно, но часто рассматривают знание 
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и информацию в качестве синонимов, тождественных понятий, 
опуская разницу между данными феноменами. В этом отношении 
различие знания и информации как самодостаточных явлений по 
своей сущности не может не повлиять на процесс визуализации 
последних. Именно эти различия в их трактовке и выступили од-
ним из значимых мотивов написания статьи.
Третий значимый аспект обусловлен ролью процессов информа-

тизации в научном познании, разработкой и активным применени-
ем смарт-технологий в нем. Смарт-технологии («умные технологии») 
воспринимаются как технологии высокого уровня, позволяющие 
заменить человека (субъекта) в основных процессах жизнедеятель-
ности (за исключением репродуктивных и экзистенциальных функ-
ций, но и данные функции постоянно стараются осуществлять с по-
мощью смарт-технологий). Поэтому для процесса визуализации 
в научном познании смарт-технологии могут играть самую перво-
степенную роль, которую естественно важно представлять и пони-
мать.
Следует добавить, что в отношении многих понятий, уже упомя-

нутых в статье, существует плюрализм подходов относительно их 
определения, чего также нельзя не коснуться в процессе исследова-
ния.
Иными словами, когда речь идет о научном познании, то одним 

из ключевых факторов его подлинности, востребованности, акту-
альности является процесс визуализации результатов последнего. 
Можно утверждать, что без визуализации объекта познания науч-
ное познание в принципе нельзя считать таковым. Тем более в со-
временных условиях, когда демонстрация результата на предмет 
его аутентичности, оригинальности, новизны является необходи-
мым условием (недопущение плагиата, свидетельство актуальности 
и полезности осуществляемых исследований, социальная востребо-
ванность и т. д.). Кроме того, развитие информационных техноло-
гий, функционирование общества в качестве информационного 
также заставляют следовать правилу, согласно которому визуализа-
ция научно-познавательных результатов – это способ демонстра-
ции их открытости, доступности, возможности обсуждения. Другое 
дело, что в информационном обществе ключевым аспектом экспер-
ты называют информацию, точнее, темпы ее роста, информацион-
ных потоков, совершенствование информационных технологий. 
При осознании, что наука, научное познание не могут не попасть 
под влияние этих процессов, естественным образом возникает во-
прос о визуализации информации и необходимости подобной со-
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ставляющей для формирования информационных процессов и ре-
зультатов. Действительно ли визуализация информации является 
необходимым фактором для функционирования информационно-
го общества по аналогии с тем, как визуализация важна для науч-
ного познания. И что, собственно, исследователями визуализирует-
ся в процессе научного познания в условиях информационного об-
щества: знание или информация? Или и то и другое. И насколько 
одинаково или неодинаково значима процедура визуализации для 
последних феноменов.

Подходы к интерпретации понятия визуализации:
общее и особенное

Начнем рассмотрение темы с понятия «визуализация», уточне-
ния того, что нам следует понимать под этим термином. Общее, 
что можно сказать о визуализации в ее многочисленных интерпре-
тациях, что последняя представляется как способность субъекта 
сделать полученные результаты научных исследований «зримыми», 
наглядными, очевидными, как возможность их «рассмотреть». Дру-
гое дело, что способы получения «зримости», наглядности разные, 
а понимание того, как визуализация научного знания может быть 
осуществлена, также неоднозначно. Здесь есть несколько полемиче-
ских факторов, которые следует уточнить.
Первое. Визуализация в зависимости от подхода может быть 

представлена разным по своей природе и происхождению явлени-
ем. Например, визуализация может быть определенным менталь-
ным состоянием человеческого сознания, или может быть след-
ствием перцептивного восприятия (в первую очередь зрения), 
или может быть следствием ассоциативного действия, в котором 
ментальный образ сочетается в качестве воспоминания с перцеп-
тивным восприятием. С одной стороны, представленные формы 
визуализации можно рассматривать как возможность обобщения 
множества сторон ее функционирования, с другой стороны, сама 
природа и источники визуализации в таком случае существенно 
различны, что позволяет говорить не о визуализации как едином 
феномене, а о типах визуализации, не сводимых друг к другу и не-
тождественных по своей сущности.
Так, для представителей аналитической философии наиболее 

свойственен подход, согласно которому визуализация является 
ментальным состоянием, не связанным с перцептивными данными. 
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Более того, визуализация как особое ментальное состояние должна 
отличаться от других ментальных и не только состояний. Поэтому 
понятия «визуализация», «представление», «воспоминание» – это 
разные понятия, существенно отличающиеся между собой, хотя 
в первом приближении может показаться, что это взаимообуслав-
ливающие друг друга термины, пересекающиеся по смыслу. Как 
пишет А. С. Гау, обращаясь к вопросу проблемы визуализации 
в контексте аналитической философии, «в связи с этим возникает 
вопрос о различии между визуализацией и представлением, между 
визуализацией и воспоминанием.
Что касается последнего, ответ на вопрос оказывается достаточно 

очевидным: визуализация отличается от воспоминания отсутствием 
тесной связи с предметами и событиями прошлого. Действительно, 
воспоминание есть всегда воспоминание о чем-то, в то время как 
визуализация может и не иметь какой-либо конкретной корреля-
ции во внешнем мире.
Что же касается различия между визуализацией и представле-

нием, здесь речь идет преимущественно об особенностях значений 
тех или иных слов в русском языке. Представление является более 
широким понятием, включая в себя в том числе и воспоминание, 
и визуализацию. Если мы обратимся к более строгому английскому 
языку, то в нем философскому термину «представление» будет со-
ответствовать понятие “representation”, не имеющее ничего общего 
с термином “visualization” (в первом случае акцент делается на про-
цессе отражения, отображения предмета или явления в сознании 
человека, во втором – на содержании этого процесса, отчетливом 
образе, возникающем в сознании)» [Гау 2016, 39].
Также, по мнению А. С. Гау, поскольку визуализация есть особое 

ментальное состояние, то оно не может быть перцептивным актом. 
Визуализация может быть осуществлена без всякого участия органов 
чувств. «Способность к визуализации имеют и те, кто не получает по-
средством каких-либо органов чувств сигналов от внешнего мира (ут-
верждение о возможности визуализации некого объекта слепым че-
ловеком не является логически противоречивым). Отчасти в этом 
аспекте выражается все тот же феноменальный характер визуализа-
ции как ментального состояния (действительно, чистый феноменаль-
ный опыт, в отличие от психологических ментальных состояний, воз-
можен и без непосредственного воздействия объекта)» [Гау 2016, 40].
По схожему принципу утверждается, что для представителей ана-

литической философии визуализация не имеет связи с реальностью, 
поскольку человек способен «видеть», иметь зрительный образ не-
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существующего в природе объекта (например, единорога, кентав-
ра и т. д.). Следовательно, визуализация не зависит от реальности 
и может осуществляться без всякого соотношения с ней.
В то же время встречаем в литературе представления о визуали-

зации, где перцептивные и иные факторы непосредственно связа-
ны с этим феноменом. В частности, отечественный исследователь 
И. А. Герасимова связывает визуализацию и с перцептивными (чув-
ственными) факторами, и с ментальными состояниями. Она пола-
гает, что «визуализация совпадает с воображением как способно-
стью конструировать чувственный и ментальный образ. Есть особая 
разновидность визуализации, при которой внимание полностью 
направлено вовнутрь, в ментальные реальности внутреннего виде-
ния. В таком случае говорят об эйдетическом воображении – спо-
собности ментального порождения и переживания живых картин, 
которые воспринимаются столь же ярко и отчетливо, как и при 
внешнем восприятии (восприятии, направленном на объекты внеш-
него мира). В собственном значении визуализация обязательно пред-
полагает качество зримой ощутимости» [Герасимова 2008, 10].
По мнению И. А. Герасимовой, визуализация как зримая ощути-

мость зависит больше от направленности самого процесса, нежели 
от того ментальный он или перцептивный. Она выделяет внутренне 
ориентированную и внешнеориентированную визуализацию в за-
висимости от того, к какому сегменту мира она направлена: вне че-
ловеческого сознания или на само человеческое сознание.
При всех очевидных расхождениях в подходах к пониманию ви-

зуализации можно и обнаружить определенное сходство в интер-
претации этого понятия. Сходство заключается в том, что вне за-
висимости от своего ментального, перцептивного, смешанного про-
исхождения визуализация связана с воображением субъекта, с его 
способностями видеть нечто в качестве результата познавательной 
(научно-познавательной) деятельности. Визуализировать – значит 
«во-ображать», создавать образ и постигать его. Подобное можно 
увидеть и с позиции представителей аналитической философии, 
и с позиции, представленной И. А. Герасимовой, а также других 
подходов. Данные подходы были приведены для демонстрации 
обозначенной общей сущностной характеристики визуализации 
как формы воображения.
Второе. Визуализация выступает не только и даже не столько как 

процесс, облегчающий наше восприятие результатов познания за 
счет преобразования последних в более доступную и очевидную 
форму, сколько как способ, генерирующий наше мышление на 
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познавательную активность. Желание представить какой-либо об-
раз в более наглядном виде заставляет разум исследователя про-
явить дополнительные усилия, побуждает к умственной деятель-
ности, поиску ассоциаций и метафор.
Визуализировать что-либо в научном познании – значит стре-

миться к объективации результата и его обоснованию. Визуализа-
ция постоянно сопровождает процесс познания: с момента поста-
новки проблемы до момента ее решения и выявления новой про-
блемы [Ardashkin 2003, 261].
Но в таком качестве визуализация не всегда понималась исследо-

вателями. Ее чаще всего связывали с каким-то одним этапом или 
процессом в познавательной деятельности. Так, например, рассма-
тривалась процедура «идеализации» в естествознании Нового вре-
мени (Галилей, Декарт). Не случайно, что Э. Гуссерль визуализа-
цию (он не использовал это понятие буквально, но, по сути, неявно 
говорил о ней) хотел бы считать важным способом гармонизации 
научного познания, проявляющую себя в качестве способа связи 
между идеальными формами и чувственными впечатлениями (вос-
приятием реального мира), которая была утрачена (редуцирована 
к чему-то одному) в процессе становления науки Нового времени. 
Э. Гуссерль пишет о данном разрыве: «От Галилея и последующих 
времен осталось скрыто, что этот само собой разумеющийся харак-
тер был лишь иллюзией (это в основных чертах показали наши са-
мостоятельные размышления при истолковании галилеевой мыс-
ли), что сам смысл применения геометрии тоже обладает сложны-
ми смысловыми истоками. С Галилея начинается, таким образом, 
подмена донаучно созерцаемой природы – природой идеализиро-
ванной» [Гуссерль 2004, 76].
Такая идеализация как один из вариантов визуализации, по 

Э. Гуссерлю, дает преимущество видеть то, чего нет в реальном 
мире, но вопрос заключается в том, как связать в дальнейшем эти 
«видимые миры»: идеализированный и действительный. Тем более 
что «идеализированное видение» превосходит перцептивное виде-
ние по своим возможностям. «Благодаря этому получаем возмож-
ность предвидеть конкретные, а именно доступные созерцанию 
в жизненном мире мировые события, которые еще (или уже) не 
даны нам как действительные; получаем возможность предвидения, 
которое по своим результатам бесконечно превосходит повседнев-
ное предвидение» [Гуссерль 2004, 78].
Проблема связи двух сторон визуализации в научном познании – 

это как проблема соотношения человеческих возможностей и спо-
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собностей, проблема, в которой решение всегда будет определяться 
контекстом настоящего для любого исследователя между тем, что 
он может вообразить, представить, и тем, что он может воплотить 
и реализовать. Но главное заключается в том, что визуализация 
фактически становится неотъемлемой формой концептуализации 
вне зависимости от того, речь идет об ее идеализированном виде 
или перцептивном.
Зачастую визуализация и концептуализация противопоставля-

лись друг другу (об этом далее), утверждалось, что визуализация 
упрощает суть исследуемого процесса, делает его примитивным. 
Но все, о чем говорилось выше, как раз таки опровергает подобное 
утверждение. Как пишет В. А. Канке, «старое убеждение, что суще-
ствует разрыв между зрительными образами и рафинированными 
концептами, с каждым успехом современных наук посрамляется 
все в большей степени» [Канке 2014].
По мнению В. А. Канке, рождение и становление науки непо-

средственно связаны с визуализацией. Именно необходимость соз-
давать определенные картины окружающего человека мира при-
вело к появлению науки и других типов мировосприятия (но пре-
жде всего науки). «Можно констатировать, что наука возникла под 
эгидой темы визуализации. Но по мере нарастания понимания 
концептуальной природы науки крепло убеждение, что визуализа-
ция едва ли совместима с рафинированными научными представ-
лениями. На самом деле, глазу не подвластны ни понятия призна-
ков, ни научные законы и принципы. Вроде бы очевидно, что наука 
несостоятельна без зрительных образов. Но неясно, как совместить 
это обстоятельство с ее концептуальной природой» [Канке 2014]. 
При этом он убежден, что «визуализация и концептуализация – 
родные сестры. Между ними нет противоречия, ибо по своей под-
линной природе визуализация, равно как и все другое в науке, име-
ет концептуальную природу» [Канке 2014].
Таким образом, следует констатировать, что визуализация – это 

не только проявление эвристической способности воображать во-
обще, но неотъемлемая составляющая процесса научного познания 
в его концептуальной части. Концептуализация без визуализации 
не осуществляется в полном объеме, поскольку невозможно про-
яснить то или иное положение без «идеализированной» или «пер-
цептивной» зримости и ясности. И этот аспект очень принципиа-
лен для рассматриваемой темы, поскольку, используя его в качестве 
одного из оснований в дальнейшем, будет очень последовательно 
демонстрировать визуализацию как неотъемлемую характеристику 
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научного знания и познания (и не только научного, а знания и по-
знания вообще).
Третье. Следует подробнее уточнить вопрос о визуализации 

и часто приписываемой ей «примитивизации» как способа деваль-
вации ее значения для познания и культуры в целом. Этот аспект 
представляется как продолжение вопроса о связи визуализации 
и концептуализации, только в аспекте «от обратного». Или, как 
удачно обозначают его исследователи А. Е. Стризое, В. А. Храпова, 
речь идет о соотношении визуального и вербального в культуре 
[Стризое, Храпова 2018, 197].
Визуальное действительно упрощает восприятие любых сведе-

ний и опыта. И это облегчение восприятия часто трактуется как 
упрощение содержательного (концептуального, вербального) мо-
мента. Сегодня, когда речь ведут о визуальном повороте, в отноше-
нии трактовки которого нет однозначного понимания, «массовиза-
ция» и информатизация культуры как его составляющие способ-
ствуют рассмотрению визуализации как чего-то упрощенного, 
доступного, понятного всем в противовес чему-то элитарному 
и возвышенному.
Такая коннотация визуализации имеет место быть, и было бы 

неправильно отрицать подобную ее характеристику. Но данная 
особенность визуализации связана не столько с ней самой, сколько 
с особенностью массовой культуры и широким (повсеместным) рас-
пространением информационных технологий (Интернета, социаль-
ных сетей, смарт-телефонов и других приборов), преимущественно 
ориентированных на экранизацию происходящего.
Кажется, в самом деле просто воспринимать и познавать мир 

с помощью видеокамеры, фотокамеры, чем обеспечены фактиче-
ски все информационные средства, используемые людьми. Тем не 
менее такая способность визуализации не отменяет того, что в ней 
исчезает содержательная, концептуальная составляющая. Как пи-
шут А. Е. Стризое, В. А. Храпова, «обсуждение проблем «визуаль-
ного поворота» нельзя ограничивать анализом современной массо-
вой культуры, непроизвольно отождествляя визуализацию с при-
митивизацией мышления» [Стризое, Храпова 2018, 194].
В приведенном аспекте изучения визуализации важно исходить 

из того, что последняя представляет собой эвристическую способ-
ность человеческого сознания и разума. По этой причине визуали-
зация в условиях массовой культуры рассчитана на большое коли-
чество людей и в силу этого должна быть максимально универса-
лизированной и доступной. Упрощение в подобном случае даже 



23

И. Б. Ардашкин. К вопросу о визуализации знания и информации: роль смарт-технологий

необходимо, но оно связано с аудиторией, для которой предназна-
чен такой продукт. Научное знание также подвергается похожей 
трансформации отчасти и только в том плане, в котором оно нуж-
дается в соответствующей социальной поддержке. Данная соци-
альная поддержка связана чаще не столько с концептуализацией, 
сколько с необходимостью добиться поддержки (финансовой, ад-
министративной, технологической, правовой, репутационной и т. д.), 
учитывая, насколько дорого стоят сегодня любые научные исследо-
вания. И для такого рода аудитории действительно необходимость 
редукции очевидна.
В то же время сама по себе визуализация – следствие когнитивных 

и творческих способностей человека. И если эти способности глу-
боко содержательны и фундаментальны, то в процессе визуализа-
ции данные составляющие никак не трансформируются и не станут 
примитивными. Более того, способность визуализировать демон-
стрирует целостность восприятия человека, умение не пропустить 
даже малейшей детали, поскольку именно зрительный формат 
наиболее полно отображает наличие или отсутствие любых дета-
лей в рисуемом образе. Следует согласиться с такой оценкой, что 
«визуальное восприятие обеспечивает целостное и в то же время 
гибкое выражение конкретной ситуации, фиксируемое в некоем 
образе, в этом и состоит системность такого восприятия. А значит, 
традиционные системные исследования могут быть дополнены ре-
конструкциями, опирающимися на возможности новых видеотех-
нологий. Поэтому появление в теории управления, политологии 
или конфликтологии методик ситуационного анализа, использую-
щих визуальные средства, более чем закономерно и является ещё 
одним подтверждением значимости визуализации как гибкого ин-
струмента системного мышления» [Стризое, Храпова 2018, 196].
Приведенный выше анализ определенных аспектов, связанных 

с иллюстрацией сущности и технологий осуществления визуализа-
ции, был направлен прежде всего на то, чтобы продемонстрировать 
последнюю в качестве неотъемлемого фактора научного познания. 
Важно понимать, что визуализация является одновременно такой 
составляющей научного знания, которая выступает как ее основани-
ем и причиной порождения, с одной стороны, так и ее следствием 
и способом изображения его (знания) содержания, с другой. Это 
означает, что начало познавательных усилий субъекта сопрово-
ждается как необходимостью визуализировать предметное поле 
научной сферы его интересов, так и при получении научных ре-
зультатов последние сопровождаются процессом визуализации 
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для научного сообщества и любых потенциальных потребителей 
этих результатов.
Собственно, само развитие научного познания, его история свя-

зана со сменой способов визуализации, которые вели к тому, что 
наука и методы научного познания также трансформировались, 
формируя этапы эволюции науки. Например, античная наука – это 
становление теоретического познания, доминирование теоретиче-
ского знания как «умозрения» с акцентом на эйдетическую визуа-
лизацию и устную коммуникацию. Средневековая наука исходила 
из приоритета эйдетической визуализации и письменной комму-
никации, а также связана с зарождением эксперимента как формы 
реализации визуализированных образов (теорий) в практическом 
воплощении в условиях «земного» мира. Наука Нового времени 
уже в целом строится на экспериментальных основаниях и языке 
математики как наиболее универсальном способе «видения» мира 
в форме знания. Современная наука совершенствует этот способ 
визуализации мира, порою подменяя его содержательную состав-
ляющую математической.
Научное знание постоянно выступало и выступает результатом 

и причиной визуализации, они взаимообуславливают друг друга. 
Французский исследователь Б. Латур в своей работе «Визуализация 
и познание: изображая вещи вместе» рассматривает ключевые эта-
пы развития науки и подчеркивает то, что именно смена «взгляда» 
исследователя (человека) на мир явилась главной причиной пере-
хода от одной фазы науки к другой. Особое внимание этот автор 
обращает на этап становления науки Нового времени, считая его 
ключевым на пути к формированию современной науки. Он пола-
гает, что ни экономические, ни политические причины не способ-
ны объяснить успех этого этапа развития науки, а исключительно 
смена способов визуализации стала таким рычагом. Б. Латур стре-
мится доказать, «что причина в появлении новых форм записи 
и передаче знаний. Открытие прямой перспективы позволило изо-
бражать предметы “оптически согласованными”: неважно, с какого 
угла и на каком расстоянии наблюдается объект, его всегда можно 
изобразить с другого ракурса и без потери внешних признаков. Ме-
тод “отдаленной точки” совершил революцию в голландской жи-
вописи: теперь с помощью нескольких приемов с “камерой об-
скура” крупномасштабные трехмерные конструкции легко пре-
образуются в двухмерное изображение на плоскости. Наконец, 
изобретение печатного станка привело к глобальному распростра-
нению копий, практически совпадающих с исходным текстом, кар-
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той или гравюрой. Благодаря этим инновациям исследователи XVI 
и XVII веков получили огромную власть, научившись “действовать 
на расстоянии”» [Латур 2017, 96].
Параллельно такого рода связь знания и визуализации, позна-

ния и визуализации свидетельствует и о еще одном важном момен-
те – о связи визуализации с субъектом, с его эвристическими воз-
можностями с ее помощью формировать и применять знания. Ви-
зуализация для познания – это не просто «про-зрение», не просто 
делание познаваемого предмета «зримым», это еще и обретение 
смысловой, концептуальной ясности наблюдаемого. Пока наблюдае-
мое не обретет смысловой наполненности, визуализация в полном 
смысле не состоится. Мы можем воспринимать с помощью органов 
чувств любой предмет, но без осмысления и сущностной опреде-
ленности этот предмет не будет визуализирован и не будет знани-
ем. Для понимания связи визуализации и познания этот момент 
принципиальный.
И то, о чем шла речь выше, также способствует пониманию ука-

занной взаимообусловленности, поскольку именно субъект и зна-
ния, им конструируемые, и есть основной источник визуализации, 
необходимый способ ее проявления в познавательной деятельности. 
Без осознания этого факта, автору будет очень сложно приступить 
к анализу способов визуализации в эпоху тотального использования 
информационных технологий и активного функционирования ин-
формационного общества, иными словами, к демонстрации того, 
что такое визуализация информации, как она возможна, насколько 
она необходима, как и чем она схожа или различна по сравнению 
с визуализацией знания. Но для того чтобы ответить на эти вопро-
сы, следует уточнить, насколько процесс визуализации связан с той 
предметной областью, на которую он направлен. В формате статьи 
это означает необходимость разобраться в следующих вопросах: что 
такое знание? что такое информация? как соотносятся эти понятия 
между собой?

Информация и знание: генезис и подходы к интерпретации

Эти вопросы важны еще и потому, что в литературе очень часто 
встречается несколько вольное употребление указанных понятий, 
когда их рассматривают в качестве очень близких по сути терминов, 
даже в качестве синонимов. Например, В. В. Сокольская, характе-
ризуя информацию, рассматривает это понятие как фактически 
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тождественное знанию, употребляя их как взаимозаменяемые по от-
ношению друг к другу. В частности, исследователь пишет: «Инфор-
мация в собственном смысле (знание), с этой позиции, отличается 
от данных (невостребованные сведения с неизвестной ценностью), 
от информативных сведений (востребованных, полезных, ценных). 
Также она отличается от дезинформации (имеющей отрицатель-
ную ценность) и от информационного шума (он безвреден, беспо-
лезен, имеет нулевую ценность). Полнота, полезность, формализу-
емость, максимальная ценность – свойства собственно информации 
(знания)» [Сокольская 2017, 117].
Это не единственный пример подобного использования рассма-

триваемых понятий. Количество вольных употреблений терминов 
«информация» и «знание» достаточно многочисленно, и данный 
пример представляется наиболее показательным. Очевидно, что 
ситуация с таким использованием понятий еще более усугубляет 
ситуацию в их отношении, нежели позволяет ее прояснить. Можно 
вполне согласиться с В. Палицыным, который констатирует, что 
«понятия “знания”, “информация”, “данные” не различаются. 
Управление знаниями в различных публикациях отождествляется 
с информационными системами бизнеса, корпоративными пор-
талами, экспертными системами, системами обучения. Такое сме-
шение понятий наносит большой вред формированию системы 
управления знаниями и мотивации высокоэффективного творче-
ского труда» [Палицын 2018, 49].
В связи со сказанным автор статьи хочет прояснить свою пози-

цию в отношении обозначенных понятий, чтобы в дальнейшем был 
понятен тот способ рассмотрения, которого он будет придерживать-
ся в работе. Информация и знания – это понятия разные по сущ-
ности и по своему функционированию, они различны и по содер-
жанию, и по объему. Информация – это фундаментальное понятие 
(категория) не только применительно к человеку, но и ко всему 
миру, его можно поставить в один ряд с понятиями «бытие», «уни-
версум», «космос», «хаос» (чтобы продемонстрировать подлинную 
сущность понятия «информация» можно даже утверждать хотя бы 
в метафорическом виде, что понятия «бытие» и «универсум» менее 
значительны по своей значимости, нежели информация). Проис-
хождение информации сопоставимо с процессами существования 
и функционирования всего сущего (точнее, наоборот, происхожде-
ние сущего связано с информацией).
Знание – понятие совсем иного порядка. Оно имеет достаточное 

множество подходов к своему определению. Нельзя сказать, что 
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в отношении знания все определено и однозначно, но его генезис 
связан с человеком, с его субъективностью. И можно уверенно ут-
верждать, что генезис знания – это субъект. «Объективное знание» 
К. Поппера и третий мир, где оно локализовано в виде проблем, 
проблемных ситуаций [Поппер 2002, 125], не совсем ясно представ-
ляется автору в качестве бессубъектного начала. Собственно, сама 
проблема (научная проблема) изначально формируется как инди-
видуальный (субъективный) способ такого представления знаний 
в виде вопроса или задачи, который должен кто-то конкретно осу-
ществить. И даже сохранение проблемы или проблемной ситуации 
в качестве самодостаточного феномена (как это предполагает тре-
тий мир К. Поппера) требует субъективного усилия для осознания 
ее как таковой. Иными словами, знание исключительно функцио-
нирует на субъективной основе, даже несмотря на то, что всегда 
имели место попытки преодолеть его субъективность (вспомним, 
например, античные «докса» и «эпистема»).
Попытки связать знание и информацию необходимы, и такого 

рода соотношения имеют место быть в процессе познания, комму-
никации, взаимодействия, но эти попытки носят зачастую очень 
упрощенный характер, при их осуществлении не оговариваются от-
личия между рассматриваемыми феноменами или вопрос их гене-
зиса, что очень важно для такого ракурса исследований. Например, 
в своей статье В. П. Седякин говорит о соотношении информации 
и знания в контексте как научно-дисциплинарного плана (в рамках 
конкретной научной дисциплины у понятия «информация» может 
быть свое определение, не совпадающее с такими же дефинициями 
в рамках других наук), так и общенаучного и философского планов. 
В подобном аспекте очень часто возникает «подмена» понятий, ко-
торая в принципе допустима и имеет на это основания, но при 
этом отсутствие уточнения в отношении различий генезиса и сущ-
ности информации и знания влияет на то, что смысл этих терми-
нов не эксплицируется. Упоминаемый исследователь, в частности, 
пишет, что «категория знания по отношению к категории инфор-
мации приобретает смысл именно в гносеологическом контексте. 
Информация приобретает значение знания, когда она воспринята 
человеком и приобрела смысл» [Седякин 2009, 183].
Приведенное употребление терминов предполагает уточнение 

возможности их смысловой пересекаемости и создает иллюзию 
того, что между ними существует своеобразная конвертация. Тогда 
как это словоупотребление больше является своеобразной метафо-
рой, а не реальным способом трансформации одного феномена 



28

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 4 (18)

в другой. Как пишут С. Н. Костромина, Д. С. Гнедых, подобный прием 
использования понятий «является, скорее, “фигурой речи”, нежели 
реальным процессом, поскольку сконцентрирован на информиро-
вании другого, сообщении ему своих взглядов, мнений, убеждений 
и не описывает реальных процедур формирования знания – после-
довательную интеграцию новой информации в смысловую систе-
му субъекта, процедуры понимания, усвоения, применения и т. д.» 
[Костромина, Гнедых 2015, 7].
Обращение к вопросу о подходах к определению понятий «ин-

формация» и «знание» представляется актуальным, даже если порой 
ничего принципиального данная попытка не несет. Это необходи-
мо делать по причине, описанной выше, чтобы минимизировать их 
метафоризацию и упрощенное понимание.
Вернемся к понятию «информация». То, что это фундаментальное 

понятие (категория) для осознания устройства нашего мира, понима-
ли первые исследователи, задававшиеся вопросами мироустройства 
и бытия. Как пишет В. Палицын, «основоположник кибернетики 
и математической теории связи Н. Винер писал, что информация 
есть информация, а не материя и энергия, не давая при этом опреде-
ления. Такое изложение идеи обусловило скептицизм в отношении 
возможности вообще установить это понятие. Даже в современных 
изданиях можно найти ссылки на то, что Н. Винер ввел его в науку, 
отказавшись от определения, считая его сродни таким категориям, 
как движение, жизнь, сознание и т. п.» [Палицын 2018, 45].
Автор теории информации К. Шеннон также связывал инфор-

мацию с основаниями, аналогичными зарождению миропорядка. 
В древнегреческой космологии мир (бытие, универсум, космос) воз-
никает из хаоса и задает меру определенности своего существова-
ния. По схожей модели К. Шеннон связывает информацию с не-
определенностью, без которой последняя в принципе не может 
функционировать. Единственно, тут важно учитывать, что К. Шен-
нон занимался вопросами создания математической теории связи 
(шифрованием и дешифрованием), поэтому его подход к понятию 
«информация» во многом обусловлен обозначенной спецификой. 
Информация и способы ее передачи выражаются через энтропию 
и меру неопределенности (вероятности). Как уточняет К. Шеннон, 
«количественно информацию удобно измерять с помощью энтро-
пии. Если имеется некоторая совокупность возможностей с вероят-
ностями p1, ..., pn, то энтропия дается выражением

H = −∑p1 log p1.
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Секретная система включает в себя два статистических выбора: 
выбор сообщения и выбор ключа. Можно измерять количество ин-
формации, создаваемой при выборе сообщения, через

H (M) = −∑(M) log P(M),

где суммирование выполняется по всем возможным сообщениям. 
Аналогично неопределенность, связанная с выбором ключа, дается 
выражением

H (K) = −∑P(K) log P(K).

В совершенно секретных системах описанного выше типа коли-
чество информации в сообщении равно самое большее log n (эта 
величина достигается для равновероятных сообщений). Эта инфор-
мация может быть скрыта полностью лишь тогда, когда неопреде-
ленность ключа не меньше log n. Это является первым примером 
общего принципа, который будет часто встречаться ниже: суще-
ствует предел, которого нельзя превзойти при заданной неопреде-
ленности ключа – количество неопределенности, которое может 
быть введено в решение, не может быть больше, чем неопределен-
ность ключа. Положение несколько усложняется, если число сооб-
щений бесконечно» [Шеннон 1963, 363–364].
Фактически К. Шеннон хотел продемонстрировать, что инфор-

мация связана с энтропией, неопределенностью и случайностью 
(вероятностью) и без этих характеристик, в принципе, не может 
функционировать, что, собственно, он и показал в работах о связи 
в секретных системах. В контексте темы нашей статьи это означает, 
что передача информации фактически не зависит от человека, а за-
висит от количества информации и порождаемой этим количе-
ством мерой энтропии и неопределенности. Не случайно К. Шен-
нон, выделяя типы секретных систем (системы маскировки, где 
информация скрывается от противника; тайные системы, когда 
требуется специальное оборудование для восстановления первона-
чальной информации; собственно секретные системы, где инфор-
мация шифруется), уточняет, что будет исследовать только «третий 
тип систем, так как системы маскировки представляют в основном 
психологическую проблему, а тайные системы – техническую про-
блему» [Шеннон 1963, 334]. Первые две системы зависят от человека 
в психологическом и техническом, тогда третья система при кажу-
щейся зависимости от последнего (способах кодирования и шиф-
рования) тем не менее больше обусловлена количеством инфор-
мации (опять же не случайно, что и эти системы, по К. Шеннону, 
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рассматривались применительно к дискретной информации, что 
позволяет упростить подсчет ее количества).
Автор книги по информации и истории этого феномена Дж. Глик 

обобщил те следствия, которые у К. Шеннона проистекали из его 
понимания последней. Получился очень любопытный список ха-
рактеристик информации, достаточно близко пересекающийся 
с авторским подходом, который был изложен выше. По Дж. Глику, 
«информация есть неопределенность, неожиданность, трудность 
и энтропия.
– «Информация тесно связана с неопределенностью». Неопреде-
ленность в свою очередь можно измерить, сосчитав количество 
возможных сообщений. Если возможно лишь одно сообщение, 
неопределенности нет и, следовательно, нет информации.

– «Некоторые сообщения могут быть более вероятными, чем дру-
гие, и информация подразумевает неожиданность». Неожидан-
ность есть способ выражать вероятности. Если буква, следующая 
за t (в английском языке), h, то передается не так много информа-
ции, потому что вероятность появления h сравнительно высока.

– «Имеет существенное значение трудность передачи сообщения 
из одной точки в другую». Это, наверное, покажется столь же 
тавтологичным, как определение массы в терминах силы, необ-
ходимой, чтобы сдвинуть объект. Но, с другой стороны, массу 
таким образом определить можно.

– «Информация есть энтропия». Это было самым странным и са-
мым мощным определением из всех. Энтропия – само по себе 
трудное и плохо понимаемое понятие – есть мера неупорядочен-
ности системы в термодинамике, науке о температурах и энер-
гии» [Глик 2016, 246–247].
То, что информация является чем-то основополагающим в си-

стеме бытия, в мироустройстве, говорит и то, что ее стали измерять 
(как многие важные физические параметры: энергию, силу, свет 
и т. д., имеющие также фундаментальное значение). К. Шеннон вво-
дит единицу измерения информации – бит (происходит от англий-
ского «binary digit», что буквально в переводе означает «двоичная 
единица» или «двоичный разряд»). Данную единицу измерения он 
обосновывает, ссылаясь на идею логарифмической меры информа-
ции американского ученого Р. Хартли, «выбор основания логариф-
мов соответствует выбору единицы измерения информации. Еди-
ницы измерения, получающиеся при использовании основания 
два, могут быть названы двоичными единицами или сокращенно 
битами (слово, предложенное Тьюки)» [Шеннон 1963, 244].



31

И. Б. Ардашкин. К вопросу о визуализации знания и информации: роль смарт-технологий

Понимание информации, предложенное К. Шенноном, Р. Вине-
ром и др. исследователями, связанное с появлением информатики 
как области научного знания и информационных технологий, во 
многом семантически пересекается с философскими способами 
осмысления мироустройства. В этом отношении показательна ан-
тичная философская традиция в лице Платона и Аристотеля в во-
просе интерпретации мироустройства (бытия). Конечно, эти антич-
ные философы не используют понятие информации, но то, как они 
рассуждают о понятиях «идея» («эйдос») и «вещь», имеет определен-
ные параллели с информацией как бытийным феноменом. И обра-
щение именно к этим философам важно еще и по той причине, что-
бы продемонстрировать, насколько глубоко и давно вопрос о при-
роде информации стоит перед человечеством, о ее соотношении 
с понятием «знание», который также волнует философов.
Деление Платоном мира на мир идей, эйдосов (подлинное бы-

тие, постигаемое посредством ума, характеризуемое античным ав-
тором как достояние богов и «малой горстки людей») и мир вещей 
(чувственно воспринимаемый мир, неподлинное бытие) показыва-
ет, что в универсуме есть нечто основополагающее, вечное, неиз-
менное и оно не имеет вещной (материальной) природы. Такое на-
чало Платон называет идеей, но несмотря на возможность ее ум-
ственного постижения, она имеет божественное (можно понимать 
и как космическое) происхождение, независимое от человека. Как 
пишет Платон, «идея, не рожденная и не гибнущая, ничего не вос-
принимающая в себя откуда бы то ни было и сама ни во что не 
входящая, незримая и никак иначе не ощущаемая, но отданная на 
попечение мысли» [Платон 1994, 455].
То, что идея отдана на попечение мысли, не означает ее субъек-

тивного происхождения. Идею и знание с мнением Платон разли-
чает как разные сущности. «Если же, как представляется некото-
рым, истинное мнение ничем не отличается от ума, тогда следует 
приписать наибольшую достоверность тому, что воспринимается 
телесными ощущениями. Но следует признать, что это – два раз-
личных [рода]: они и рождены порознь, и осуществляют себя не-
одинаково. Так, ум рождается в нас от наставления, а истинное мне-
ние – от убеждения; первый всегда способен отдать себе во всем 
правильный отчет, второе – безотчетно; первый не может быть 
сдвинут с места убеждением, второе подвластно переубеждению; 
наконец, истинное мнение, как приходится признать, дано любому 
человеку, ум же есть достояние богов и лишь малой горстки лю-
дей» [Платон 1994, 455].
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Здесь можно провести параллель в разделении Платоном идеи 
и знания (или мнения) по аналогии с тем, как сегодня разделяют 
информацию и знание, понять, отчего идет это разделение. Это 
в некотором смысле метафора, но метафора, которая наглядно де-
монстрирует различную природу рассматриваемых феноменов. 
И то, что знание или мнение (в данном случае неважно различение 
этих понятий Платоном) зависят от человека (субъекта), является 
одним из важных способов демаркации по отношению к идее. Соб-
ственно, это один из критериев различения знания и информации 
сегодня. Для Платона подобное различие было важно, поэтому он 
уделяет внимание вопросу о природе знания и познания, связывая 
последнее с учением о душе и припоминании. В понятии «душа» он 
видит «своеобразную технологию» связи с подлинным миром (ми-
ром идей) и хранением сведений о нем на данном «носителе». 
А припоминание – это способ, уже зависимый от человека (субъек-
та), получить определенные знания о том подлинном мире. Платон 
показывает зависимость усилий человека и количества знаний, ко-
торые первый может приобрести. «А раз душа бессмертна, часто 
рождается и видела все и здесь, и в Аиде, то нет ничего такого, чего 
бы она ни познала; поэтому ничего удивительного нет в том, что 
и насчет добродетели, и насчет всего прочего она способна вспом-
нить то, что прежде ей было известно. И раз все в природе друг 
другу родственно, а душа все познала, ничто не мешает тому, кто 
вспомнил что-нибудь одно, – люди называют это познанием – само-
му найти и все остальное, если только он будет мужествен и неуто-
мим в поисках: ведь искать и познавать – это как раз и значит при-
поминать. Выходит, не стоит следовать твоему доводу, достойному 
завзятых спорщиков: он сделает всех нас ленивыми, он приятен для 
слуха людей изнеженных, а та речь заставит нас быть деятельными 
и пытливыми» [Платон 1999, 589].
Следует уточнить, что идею (эйдос) Платона нельзя буквально 

отождествлять с информацией. Но косвенно допустить такую связь, 
то, что идея как нечто вневещное, внематериальное, содержащее 
в себе определенную форму (μορφην, ειδος) (то, что трансформиру-
ется в информацию, а не знание, поскольку постижение идеи связа-
но с разумом как божественным (или космическом) началом, но не 
с человеком) вполне допустимо. Идея как форма и есть то содержа-
ние, которое наполняет мир в его разных подлинных (бытийных) 
проявлениях, говоря иными словами, – информация. Идея, по Пла-
тону, – суть фундаментальное основание мира в качестве формы, 
вида, отношения, пропорций. Эти свойства обладают, как уже гово-
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рилось, нематериальной (вневещественной) природой, трансцен-
дентной для чувственного восприятия природой. Как пишут Т. В. Ан-
тонов, Е. Ю. Смагин, «само слово “идея” (эйдос), происходящее от 
греческого глагола horao (видеть, точнее, от основы аориста данного 
глагола), обычно переводится как “образ”, “форма”, “вид”, “перво-
образ”. Радикальное изменение в понимании слова (термина) “идея” 
вносит Платон. В философии Платона идея (эйдос) есть форма, по-
стигаемая разумом, но не чувственными данными. У Платона идея 
используется и для обозначения сущности предмета, и для обозна-
чения формы, фигуры и вида. Согласно Платону, идеи-формы недо-
ступны чувствам потому, что их сущность абсолютно иная, чем сущ-
ность вещей чувственно воспринимаемого мира, т. е. идеи-формы 
у Демокрита суть телесны, тогда как у Платона идеи-формы не име-
ют телесного существования, поэтому формы суть нечувственные 
формы, созерцание данных форм абсолютно иное, чем созерцание 
чувственных вещей и предметов» [Антонов, Смагин 2005, 26].
Получается, бытие, мир, по Платону, в своем фундаментальном 

основании представляют собой «информационную оболочку» (фор-
ма, вид, фигура, образ), которая вечна, неизменна и совершенна 
настолько, что это недоступно человеку в силу его материального 
(вещного) содержания. Не случайно Платон полагает, что мир ве-
щей несовершенен в силу его материальности, которая искажает 
предметы и является противоположностью благу (основной идеи 
мироустройства). Все, что соприкасается с материей, искажается, 
утрачивает свою благость, гармоничность и совершенство. Как пи-
шет об этом С. В. Перевезенцев, «“хора-материя” – косное, непод-
вижное и даже грубое явление. Соединение идей и “хоры-мате-
рии” ведет к тому, что материя как бы “портит” прекрасные идеи, 
огрубляет их, искажает их истинность и красоту. Следовательно, 
и реальный, вещный мир – лишь грубая, искаженная копия мира 
идеального. И все вещи реального мира – “тень”, искаженное ото-
бражение своих идей. Материальность физического мира не дает 
возможность полному воплощению мира идеального – материя 
портит идею» [Перевезенцев 2017].
Метафорически, по Платону, «информация» как вид и содержа-

ние идеи (эйдоса) обладает более подлинной природой, чем зна-
ние, связанное с человеком и его телесно-вещественной сущностью, 
а также обладает абсолютно другой природой по сравнению с по-
следним.
Теперь обратимся к Аристотелю и рассмотрению его подхода 

к данному вопросу. Автору важно проанализировать этот аспект 
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в контексте темы статьи, поскольку, с его точки зрения, это одна из 
первых попыток связать информацию и знание, найти способы взаи-
модействия и взаимной заменимости последних друг другом, кото-
рая не очень получилась.
Ученик Платона Аристотель стремился несколько в ином свете 

представить характер взаимодействия идеи и вещи. Он хотел про-
демонстрировать, что между идеей и вещью не существует такого 
онтологического разрыва, какой имеет место в философии Плато-
на. Аристотель полагал, что идея связана с вещью и данная связь 
имеет большое значение для мироустройства. Другое дело, что 
Аристотель несколько изменил понятийный аппарат и многие его 
понятия при сопоставлении с философией Платона требуют допол-
нительных уточнений.
В основе мироустройства Аристотель видит множество индивиду-

альных субстанций (сущностей) (οὐσία). Аристотель полагает, что 
в основании принципов происхождения и существования субстан-
ций лежит четыре причины: формальная, материальная, действи-
тельная (действующая), целевая. Как он сам уточняет, что его пони-
мание мироустройства, в отличие от платоновского, заключается в бо-
лее полном и ясном определении основ мироустройства. У Платона 
таких основ меньше, следовательно, он не совсем четко объясняет 
причины происхождения и функционирования бытия. Как пишет 
Аристотель по этому поводу относительно Платона и пифагорейцев, 
«однако на самом деле получается наоборот: такой взгляд не основа-
телен. Ибо эти философы полагают, что из одной материи проис-
ходит многое, а Эйдос рождает нечто только один раз, между тем 
совершенно очевидно, что из одной материи получается один стол, 
а тот, кто привносит Эйдос, будучи один, производит много [столов]. 
Подобным же образом относится и мужское к женскому, а именно: 
женское оплодотворяется одним совокуплением, а мужское опло-
дотворяет многих; и, однако же, это – подобия тех начал.
Вот как Платон объяснял себе предмет нашего исследования. Из 

сказанного ясно, что он рассматривал только две причины: причи-
ну сути вещи и материальную причину (ибо для всего остального 
Эйдосы – причина сути его, а для Эйдосов такая причина – единое); 
а относительно того, что такое лежащая в основе материя, о кото-
рой как материи чувственно воспринимаемых вещей сказываются 
Эйдосы, а как материи Эйдосов – единое, Платон утверждал, что 
она есть двоица – большое и малое. Кроме того, он объявил эти 
элементы причиной блага и зла, один – причиной блага, другой – 
причиной зла...» [Аристотель 1976, 80].
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Аристотель, помимо того, что увидел в материи (материальной 
причине сущего) определенную возможность для каждой субстан-
ции (сущности), что по-иному трактовало природу последней по 
сравнению с Платоном, постарался определить возможности пол-
ноценного описания вещи. В труде «Категории» он выделил десять 
характеристик сущего, которые человек в принципе может исполь-
зовать при познании и описании вещи (мира). Собственно, само 
обозначение мира через сущности (субстанции) и есть первая (ос-
новополагающая) категория, представляющая собой элемент бы-
тия. Все остальные характеристики дополнительны к сущности 
и только лишь уточняют ее особенности (количество, качество, от-
ношение, пространство, время, состояние, действие, обладание, 
претерпевание).
Обозначение Аристотелем темы категорий – это определенная 

трансформация темы идей (эйдосов), информации как бытийного 
начала в тему знания. Категории, по Аристотелю, выражают, с од-
ной стороны, онтологические возможности языка описать мир 
в определенных формах, но, с другой стороны, это онтологические 
основы языка человека и того знания, который последний получает 
и подобным образом выражает. Аристотель уточняет, «ведь позна-
ваемое существует, по-видимому, ранее чем знание: в самом деле, 
по большей части мы приобретаем знания, когда предметы – объ-
екты этих знаний уже существуют ранее; лишь редко можно уви-
дать – а может быть, таких случаев и нет, чтобы знание возникало 
вместе с познаваемым. Далее, познаваемое, будучи упразднено, 
упраздняет вместе с собой и знание, между тем знание не упразд-
няет вместе с собой познаваемого.
Далее, с уничтожением познаваемого прекращается и знание, 

между тем с прекращением знания познаваемое не уничтожается; 
в самом деле, если нет познаваемого, то нет и знания, ведь оно в та-
ком случае было бы знанием без предмета; если же не существует 
знания, то вполне возможно, чтобы все же существовало познавае-
мое, примером может служить квадратура круга, если это – нечто 
познаваемое: знания ее еще не существует, но сама она существует 
как познаваемое. Кроме того, с упразднением всякого живого суще-
ства знания не будет, но большое количество познаваемых предметов 
может существовать» [Аристотель 1939, 22–23].
Аристотелю было важно связать мир идей (информации) и мир 

вещей (мир, в котором возможны знания об этом мире), что он 
реализует через учение о категориях. Но дело в том, что по суще-
ству эта связь создала больше проблем, чем попробовала нечто 
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прояснить. И более того, Аристотель в данной своей попытке фак-
тически сохранил платоновское понимание мироустройства, не по-
лучил модели связи обозначенных начал без противоречий.
По Аристотелю, бытие – это множество индивидуальных суб-

станций. Сама модель реальности включает в себя: субстанцию 
(сущность, οὐσία), ее свойства (акциденции), отношения между суб-
станцией и свойствами. Субстанция как минимум обладает мате-
риальными свойствами, формальными свойствами и т. д. При этом 
материальные свойства делают субстанцию индивидуальной, по-
скольку вещное, материальное начало конкретизирует действитель-
ный вид последней, а формальные свойства наделяют субстанцию 
универсальными свойствами. При этом первые свойства имеют из-
менчивые характеристики и согласно действительной причине су-
щего под влиянием движения (развития) самой вещи постоянно 
что-то «претерпевают» по отношению к своему предшествующему 
состоянию, пока не достигнут какого-то конечного этапа (целевая 
причина). Формальные же свойства не меняются и остаются посто-
янными. Форма (forma) на латинском языке означает то же самое, 
что и идея (ειδος, μορφην) на древнегреческом у Платона и Аристо-
теля. Получается, что в субстанции есть некоторое формальное 
(идейное, информационное начало), которое вечно, неизменно 
и нематериально, и материальное начало, которое изменчиво, вре-
менно и неидеально [Баумейстер 2017]. И это фактически мало чем 
отличается от платоновского понимания мира. Следовательно, най-
ти решение в отношении мироустройства, которое бы по-иному, 
нежели считал Платон, не получилось.
В силу этого можно сказать, что попытка Аристотеля связать 

такое бытийное основание, как информация (идея, форма), не по-
лучилась убедительной, из нее не проистекали возможности вы-
явления механизма трансформации последней в знание. И связа-
на данная проблема именно с разной природой рассматриваемых 
феноменов.
Обращение к философии Платона и Аристотеля в отношении 

понятий (категорий) информации и знания важны с точки зрения 
демонстрации статуса и роли этих феноменов для познания, ми-
роустройства, человека. Важность проявляется, во-первых, в силу 
исторической длительности и значимости рассматриваемого во-
проса, а во-вторых, в отношении определенной парадоксальности 
его разрешения. Парадоксальность этого вопроса заключается 
в том, что знание и информация, являясь разными по природе фе-
номенами, могут становиться для человека предметом рассуждения 
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только в качестве знаний. Это не значит, что человек не может 
иметь дело с информацией, он существует в мире, где «информа-
ционная оболочка» является основой, где  существуют информаци-
онные потоки, процессы и т. д., но для человека информация мо-
жет быть осознана и познана исключительно в форме знания (как 
знание). Сама по себе информация для человека ничего не значит, 
она обретает значимость, когда превращается в знание, обретает 
смысл, концептуализируется. Такого рода парадоксальности явля-
ются постоянными спутниками человеческого познания, когда речь 
касается фундаментальных аспектов мироздания. Вспомним, Пар-
менида с вопросом о том, как при условии тождества бытия и мыш-
ления возможна мысль о небытии; антиномии Канта; герменевти-
ческий круг (язык может познаваться только через язык) и т. д.
Человек скорее «тонет» в мире («море») информации, поскольку 

пытается ее трансформировать в знание, но ему не хватает усилий 
и возможностей для того количества информации, которое он мо-
жет воспринимать, но не может осознать, осмыслить, принять. Соб-
ственно, появление информатики, кибернетики, когнитивистики 
и других дисциплин в последние десятилетия – это попытка ис-
пользовать научный подход в отношении познания информацион-
ных основ нашего мира. Все это сильно напоминает приведенный 
опыт философской рефлексии.
Не случайны те аналогии, которые проводят как представители 

естественных наук, так и представители информатики с философски-
ми учениями. Особенно явно подчеркивается связь с философским 
учением Платона. В частности, В. Гейзенберг отмечал, что «совре-
менная физика идет вперед по тому же пути, по которому шли 
Платон и пифагорейцы. Это развитие физики выглядит так, словно 
в конце его будет установлена очень простая формулировка зако-
на природы, такая простая, какой ее надеялся видеть еще Платон. 
Трудно указать какое-нибудь прочное основание для этой надежды 
на простоту, помимо того факта, что до сих пор основные уравне-
ния физики записывались простыми математическими формула-
ми» [Гейзенберг 1989].
Появление информатики как научной дисциплины, основанной 

на математических теориях, управлении, техническом сопровожде-
нии, также во многом напоминает попытку с помощью специаль-
ных формальных (идеальных) оболочек (программное обеспечение 
не в качестве «железа», а в качестве математических (цифровых) 
программ) моделировать реальность в ее разнообразных инвариан-
тах с помощью организации информационных процессов. Это все 
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очень напоминает платоновскую модель реальности, где идеи фор-
мируют модель, в которой функционируют материальные (вещ-
ные) объекты. В. Тилман в статье «Компьютерная наука и филосо-
фия: предвидел ли Платон объектно-ориентированное программи-
рование» констатирует наличие близкой связи между метафизикой 
и информатикой. Он пишет: «Хотя сначала это может показаться 
абсурдным, автор предлагает, что решение лежит в сходстве целей 
метафизики и информатики. В кратком описании цель метафизи-
ки – объяснение природы мира и бытия. И какова цель современ-
ной информатики? Очевидно, что компьютерная наука – очень ши-
рокая дисциплина. Однако все ее задачи в конечном счете связаны 
с написанием компьютерных программ, и во многих случаях такие 
программы разработаны таким образом, чтобы моделировать ре-
альный мир (это, например, объясняет успех парадигмы объектно-
ориентированного программирования, которая особенно подходит 
для такой задачи). Более того, во многих случаях, программирова-
ние не ограничивается моделированием существующего мира, но 
стремится создать новые миры (компьютерные игры могут быть 
хорошим примером здесь). В конечном счете и метафизика, и ин-
форматика заинтересованы в постижении природы, свойств и про-
явлений мира.
И поскольку как философские идеи, так и конструкции компью-

терной науки являются потомками человеческого разума, который 
не изменился так сильно (в биологическом смысле) в течение по-
следних двадцати пяти столетий, неудивительно, что подобные ре-
шения продолжают появляться» [Tylman 2018, 171].
Информационные науки (компьютерная наука, языком Тилма-

на) фактически формируют модели реальности (мы их называем 
виртуальными), в которых проецируются процессы жизнедеятель-
ности различных предметов (вещей) на информационной основе. 
Причем один из главных аспектов подобного рода программирова-
ния реальности заключается в том, что данная жизнедеятельность 
предметов (вещей, феноменов) осуществляется по принципу само-
достаточности (при минимальном участии человека, а в идеале – 
без него). Не случайно, что такие технологии получили название 
смарт-технологии (умные технологии).
Автор не будет углубляться в природу и сущность смарт-техно-

логий по причине того, что в предыдущей работе он уже подробно 
рассматривал этот вопрос. Хочу уточнить только ключевую харак-
теристику смарт-технологий, которая заключается в попытке вы-
полнения функции субъекта последними [Ардашкин 2018].
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Смарт-технологии и их роль в процессах
визуализации знания и информации

Самой ключевой смарт-технологией можно назвать искусствен-
ный интеллект. Сама идея искусственного интеллекта заключается 
в том, чтобы создать в информационной среде аналог человеческо-
му разуму. Конечно, проблема искусственного интеллекта связана 
с различными подходами (в том числе и философскими), но нас 
интересует этот вопрос в контексте предметного поля статьи. По-
этому важно уточнить, что искусственный интеллект (программное 
обеспечение, его представляющее) направлен на работу и освоение 
информации, а человеческий разум (интеллект) завязан на работу 
со знанием. И это различение очень похоже на ту попытку Аристо-
теля, о которой мы писали выше, когда он пробовал найти способ 
применения познавательных возможностей человека относительно 
сферы информации (идей, эйдосов).
В лице смарт-технологий, которые представляют собой в основе 

прежде всего информационные технологии, мы наблюдаем совре-
менную попытку человека, достигшего определенных пределов сво-
их познавательных возможностей, исследовать мир в его информа-
ционном основании (на языке Платона постигать мир «идей», кото-
рый недостижим). Нельзя однозначно сказать при этом, успешно 
ли это начинание или нет, поскольку можно приводить аргументы 
как пользу одной оценки, так и другой, помня при этом о неизбеж-
ности столкновения с парадоксами при достижении человеком 
пределов своих познавательных возможностей. Но сегодня смарт-
технологии – это тот фактор, который невозможно игнорировать 
в рамках эпистемологии; тот фактор, который существенно поме-
нял наши представления и возможности о знании, познании и со-
знании. При этом подчеркну еще раз, что смарт-технологии в каче-
стве своей основы и содержания более ориентированы на инфор-
мацию.
Пример искусственного интеллекта такую особенность смарт-

технологий подчеркивает. Искусственный интеллект не столько вы-
полняет роль познающего субъекта, мыслящего начала (ради чего 
он создавался), сколько определенную суперпрограмму, выполняю-
щую за минимальное количество времени все большее количество 
операций по обработке информации. Трудности при разработ-
ках искусственного интеллекта, с которыми собственный естествен-
ный интеллект мало представляет и понимает то, как он работает. 
Все еще осложняется тем, что искусственный интеллект работает 
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с информацией, тогда как естественный интеллект со знанием. 
И попытка совместить данные феномены ситуацию усложняет. 
Как тонко подмечает С. Р. Аблеев, «разумеется, компьютерный ин-
теллект может выполнять более высокое количество аналитических 
операций в секунду. Но это еще не означает, что он будет решать 
сложные, нестандартные задачи лучше существа, обладающего вы-
сокоразвитым сознанием. Орлы видят лучше человека, а собаки 
имеют более развитое обоняние. Но эти способности все же не де-
лают их обладателей совершеннее человека в интегрально эволю-
ционном смысле, так как спектр его возможностей намного шире. 
Аналогия здесь прямая. Количество аналитических операций в се-
кунду является лишь одним из многих параметров деятельности 
человеческого сознания. Но ведь есть и другие. Например, способ-
ность воспроизводства априорных аксиом на основе иррациональ-
ной интуиции или получение дополнительных перцептивных дан-
ных на основе сверхчувственного восприятия» [Аблеев 2015, 61–62].
Смарт-технологии (особенно на примере искусственного интел-

лекта) демонстрируют разницу в природе информации и знания. 
Они показывают невозможность искусственного (нечеловеческого) 
интеллекта работать со знанием, а также обратное: невозможность 
человеческого разума работать с информацией в ее «внезнаниевой» 
форме. Именно данные особенности человеческого восприятия (ин-
теллектуального и чувственного одновременно) и определяют про-
блемные моменты понимания того, как работает наше сознание 
и искусственный интеллект. В этом плане хочется привести еще одну 
цитату от С. Р. Аблеева по рассматриваемому аспекту: «Подлинное 
сознание, в том числе и сознание искусственное, невозможно без су-
ществования нефизического семантического пространства, т. е. субъ-
ективной реальности, отражающей, устанавливающей, постигаю-
щей и трансформирующей смыслы сознательного опыта. В данном 
случае проблема состоит в том, что человеческое сознание оперирует 
не просто информационными массивами, как это делает компьютер, 
но оперирует неуловимыми смыслами вещей и событий.
В этом заключается принципиальная разница между умной ма-

шиной и умным человеком. Постижение смыслов бытия требует 
неразрывной онтологической и ментальной связи со всем Миром, 
осмысливая которую, человек начинает прозревать скрытые духов-
ные цели своего существования и великую созидательную миссию 
разумной жизни во Вселенной» [Аблеев 2015, 61].
Не случайно поэтому появилась DIKW-модель (ил. 1), пытающая-

ся установить характер взаимодействия между знанием и информа-
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цией. Сама эта модель построена несколько шире, чем рассматри-
ваемые в публикации феномены, но то, как она обозначает модель 
их взаимодействия, отчасти позволяет лучше понимать, в какой си-
туации и в каких условиях мы имеем отношение с информацией, 
а в каких со знанием.

Модель DIKW

+ условия использования (когда)

+ механизм использования (как)

+ контекст

DIKW: data, information, knowledge, wisdom

Мудрость

Знания

Информация

Данные

Ил. 1. Модель DIKW [Rowley 2007]

Эта модель демонстрирует, что бытие (в виде данных) обретает 
информационную оболочку, трансформируясь по отношению к че-
ловеку в знание, а далее – в мудрость. По сути, здесь представлен 
процесс трансформации мира в мудрость по траектории от мира 
к человеку через информационную и знаниевую формы, демон-
стрирующий, что информация для человека без трансформации 
в знание не несет смысла (сущности).
Кстати, смарт-технологии представляют собой обратный про-

цесс по своей направленности: от человека (его мудрости и знания) 
к миру (информации и данным). Это способ трансформировать че-
ловеческие смыслы и мудрость как форму выражения высших че-
ловеческих сущностей в мир, в бытие, своеобразное моделирование 
мира с соответствующей практической реализацией. Примером 
этого воплощения выступают умные вещи, умные города, умные 
коммуникации, умное образование, умные люди и т. д.
Когда мы обращаемся к вопросу о визуализации в познании (на-

учном познании), о прояснении характера взаимодействия процес-
сов визуализации и познания, визуализации знания, невозможно 
не учитывать нюанс активного распространения смарт-технологий. 
Это невозможно игнорировать, поскольку визуализация очень 
четко демонстрирует, как в процессе познавательной деятельности 
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(не обязательно познавательной, но в сфере эпистемологии данное 
различие более явно иллюстрирует этот аспект) проявляется диф-
ференциация между знанием и информацией. Визуализация – 
неотъемлемая составляющая процесса познания и соответственно 
знания. Без визуализации результат познавательных действий не 
станет знанием, а само знание не сможет быть используемым 
в практической деятельности.
Источник знания субъект (человек) и без концептуализации (на-

деления индивидуальными для последнего смыслами), как было 
продемонстрировано выше, визуализации не может произойти. 
Неважно, касается это ментального или чувственного типа визуали-
зации. Если мы что-то видим, слышим, обоняем, осязаем, пробуем 
на вкус, но это для нас происходит неосмысленно, то значит, что 
подобного рода перцепция не визуализирована, т. е. не оформлена 
как знание о том, что мы воспринимаем. О ментальном типе не 
пишу, поскольку очевидно, что для этого варианта визуализации 
сказанное необходимо тем более. Младенец может видеть, слышать 
и т. д. то же самое, что и взрослые, но с точки зрения знания об этом 
воспринимаемом для него ничего не происходит, поскольку он не 
понимает ничего (тогда как для взрослых ситуация будет склады-
ваться абсолютно иначе, так как для них восприятие данной ситуа-
ции будет осмысленным). Или взять другой наглядный пример, 
связанный с изучением иностранных языков. Любой текст, речь на 
иностранном языке в случае моего незнания последнего будет для 
меня информацией, фоном, который не может быть мной визуали-
зирован в силу незнания этого языка, невозможности визуализиро-
вать (узнать) смысловое наполнение информационного простран-
ства, с которым пришлось столкнуться. И наоборот, при знании 
человеком иностранного языка любое сообщение на нем в письмен-
ном и устном виде вполне может быть знанием для последнего 
в силу возможности визуализировать его (приобщить к своим лич-
ностным смыслам).
Визуализация как составляющая познания есть механизм адап-

тации любой информации к знанию. Визуализация выступает в ка-
честве «узнавания», «распознавания», своеобразной расшифровки 
информационных сигналов, суть которых концептуализация, про-
яснение. Очень подходит пример печати фотографий, но не в его 
цифровой форме, а в пленочной (негативной), когда для этого ис-
пользовались фотопленка и фотобумага. В процессе использования 
специальных химикатов изображение проявлялось и закреплялось, 
точно так же как человек в процессе познания проявляет для себя 
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какие-то знания и закрепляет их, наделив понятным для себя смыс-
лом.
Кстати, цифровая и пленочная фотографии демонстрируют раз-

личие в способах визуализации бытия, в котором просматривается 
дифференцированность природы знания и информации. Главное 
отличие заключается в степени участия (роли) человека, учета его 
возможностей осуществить этот процесс. В первом случае (цифро-
вое фото): моментальность (доступность результата) фотографии, 
фактически неограниченная возможность получить большое коли-
чество фотографий, возможность их подкорректировать и т. д. де-
лают роль человека менее существенной и ответственной. Он может 
фотографировать все подряд, может удалить непонравившееся, 
может «отфотошопить» снимок. Такое фото для него – это слепок 
фрагмента бытия, когда неограниченность получения количества 
таких слепков снижает ценность каждого из них. Кроме того, коли-
чественный потенциал подобных фотографий ограничивает воз-
можность человека в осмыслении каждого из них.
Во втором случае (пленочное фото): ограниченность количества 

фотографий параметрами пленки, длительность процесса получе-
ния фотографии, фактически невозможность что-то изменить в по-
лученном изображении, «таинственность» результата (неведения 
относительно того, что получится) и т. д. заставляют человека более 
осмысленно, избирательно и ответственно подходить к самому про-
цессу, выбору сюжета и т. д. Для него каждый снимок представляет 
собой что-то неповторимое.
Визуализация в процессе познания, осуществляемая субъектом, 

делает знание особым событием. Данная уникальность проявляется 
прежде всего в применении знания (видении того, как это можно 
сделать) на практике. Разные субъекты могут много знать в рамках 
одной области, но различие их знаний будет видно прежде всего 
в процессе практической деятельности. Например, два повара, по-
лучившие много знаний в области кулинарии, вряд ли будут при-
менять свои знания тождественно, т. е. готовить одинаково. Скорее, 
наоборот, они станут готовить по-разному, поскольку «визуализи-
руют» (видят) свои знания в области кулинарии исключительно ин-
дивидуально.
Информация в этом отношении не требует подобного примени-

тельно к своему использованию. Информация, которая наделена 
смыслами, в таком случае становится знанием, а процесс визуали-
зации последнего был только что описан. Но если информация не 
была трансформирована в знание, то визуализация применительно 
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к ней не будет играть какого-то существенного значения  для чело-
века. В нашем мире протекает бесконечное количество информаци-
онных процессов, которые может и влияют на жизнь человека, но 
остаются за пределами его внимания. Потому что будет ли визуа-
лизирована информация или не будет, не играет принципиальной 
роли. Визуализация информации – это процесс фоновый, проте-
кающий автоматически, «по умолчанию». И поэтому для работы 
с информацией визуализация не является обязательной процеду-
рой (составляющим компонентом), чего мы не можем сказать от-
носительно знания.

Вывод

Таким образом, можно констатировать, что визуализация – это 
важнейший способ познания человеком мира, суть которого за-
ключается в необходимости осмыслить результаты познавательного 
процесса. Поскольку источником знания выступает субъект, то ви-
зуализация представляет собой возможности субъекта концептуа-
лизировать получаемые знания, наделения их смысловой напол-
ненностью субъективного порядка, позволяющей лучше «узреть», 
«узнать», «распознать» и т. д.
Информация же – это феномен иного порядка, существующий 

независимо от субъекта, но играющий фундаментальное значение 
для мироустройства. Это не раз отмечалось в различных учениях 
философского и научного плана. Поэтому важно различать знание 
и информацию, их роль и место в познании и процессе функцио-
нирования бытия. Именно это различие и определяет специфику 
процессов визуализации по отношению к знанию и информации.
Этот вопрос решался на протяжении длительного времени. 

Один из наиболее первых и разработанных подходов к исследова-
нию информации в качестве основы миропорядка разработал еще 
Платон. Фактически Платон развел эти феномены, показав разную 
природу мира идей и вещей (мира информации и мира знания 
(мнения)).
Аристотель стремился найти способы преобразования инфор-

мации в знание и наоборот, соединив мир идей и вещей посред-
ством выявления четырех причин всего сущего (формальной, мате-
риальной, действующей, целевой) в качестве универсальных прин-
ципов существования бытия. Но применительно к индивидуальной 
субстанции, чье множество и представляет собой наш мир, столкнул-
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ся с тем же разрывом, что и Платон, между универсализмом и не-
изменностью форм (идей) субстанций и временностью, непостоян-
ством их материальных состояний. Фактически Аристотель пришел 
к парадоксальности в отношении природы бытия идей и бытия 
вещей, бытия информации и бытия знания, когда об одном со-
стоянии бытия (идея, информация) можно получить сведения 
только тогда, когда они утрачивают свою природу и обретают 
иную природу.
С аналогичными результатами стали сталкиваться и современ-

ные исследователи в научной сфере. Физики пришли к тому, что 
деление элементарных частиц приводит к появлению еще более 
мелких элементарных частиц, делая данное направление иссле-
дований парадоксальным. Они увидели аналогии данных резуль-
татов с философскими подходами (например, Платон и Гейзен-
берг).
Появление кибернетики, информатики, когнитивистики стало 

следствием развития науки, активного изучения ими фундамен-
тальных основ мироздания. Это дисциплины, предметом которых 
становится информация. И даже не просто информация, а то, как 
можно с помощью смарт-технологий (информационных техноло-
гий в своей основе) не только изучать мир, но его моделировать 
и преобразовывать.
Активное развитие смарт-технологий актуализировало вопрос 

о соотношении знаний и информации, особенно в эпистемологи-
ческом ракурсе, что автоматически сказалось на необходимости ос-
мысления процесса визуализации.
С помощью этого понятия наиболее четко удается продемон-

стрировать различие между ними. Выполнение смарт-технологиями 
функции субъекта (по крайней мере, эта функция приписывается 
последним их разработчикам) не приводит к тому, что визуализа-
ция становится какой-то неотъемлемой составляющей информа-
ции и информационных процессов. Информация может быть ви-
зуализирована, но это не раскрывает ее сущности. Для того чтобы 
такая сущность была выявлена, необходима трансформация ин-
формации в знание. Однако такой процесс в корне меняет природу 
информации. Получается парадокс: чтобы визуализация информа-
ции имела смысл, была концептуализирована, она должна стать 
знанием, т. е. изменить свою объективную природу на субъектив-
ную. Но обратный процесс лишает информацию смысла, так как 
утрачивается субъективная природа, с которой связано наличие 
сущности.
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Получается, что смарт-технологии связаны с моделированием 
субъективной природы знания в объективную природу информа-
ции и визуализация для них не имеет принципиального значения 
и в принципе в форме информации не может быть осуществлена. 
А если и может быть осуществлена, то в форме знания. Иными сло-
вами, визуализация знания связана с субъективной природой чело-
века и не может быть использована без сохранения этой природы. 
Тогда как визуализация информации – это процесс, происходящий 
автоматически, «по умолчанию», необязательный для субъекта, 
хотя и не исключаемый в полной мере для последнего.
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Статья посвящена семантике предикатов, выражающих визуальные 
свойства объектов: «большой», «больше» и т. п. В некоторых контекстах 
семантический анализ такого рода предикатов оказывается проблематич-
ным; к таким контекстам относится, в частности, кросс-мировое сравне-
ние. Исследуется проблема визуальных предикатов в контекстах данного 
типа и предлагается решение, основанное на различении: 1) явных и не-
явных аргументов для предикатов; 2) интерпретации с использованием 
объектно-числовых функций и объектной интерпретации; в) непосред-
ственного и опосредованного сравнения. Показано, что допущение неяв-
ных аргументов в интерпретации визуальных предикатов: а) соответствует 
визуальному опыту; б) позволяет решить указанную проблему. Предлага-
емое решение основано на объектной интерпретации компаративного 
предиката и трактовке кросс-мирового сравнения как опосредованного 
неявным аргументом.

Ключевые слова: семантика, интерпретация, логическая форма, пре-
дикат, визуальное свойство, контекстуальность, сравнение, возможный 
мир, визуальный опыт.

HIDDEN ARGUMENTS OF VISUAL PREDICATES

Evgeny Borisov
National Research Tomsk State University, Russia

borisov.evgeny@gmail.com

Predicates expressing visual properties, like ‘large’ and ‘larger’, constitute 
a special category of linguistic expressions. Whereas their meaning in most 
contexts seems to be uncontroversial, there are contexts where their meaning is 
hard to determine. Cross-world comparison is an instance. Its specific feature 
is that it compares an object taken in one possible world with an object taken in 
another one (distinct from the first one). In the paper, the problem of semantics 
of comparative visual predicates in the contexts of this type is examined. The 
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problem can be illustrated using Russell’s famous example ‘I thought your 
yacht is larger than it is’. What makes this sentence problematic for semantic 
analysis is that an object as it was conceived by the speaker is being compared 
with that same object as it actually is. If we construe this sentence (as t suggest) 
as expressing a comparison of objects rather than their sizes, it is hard to see 
what the logical form of this sentence might be like. As a starting point, I take 
the uncontroversial claim that predicates like ‘large’ have a hidden argument, 
viz. a standard of being large for the contextually salient category of objects. 
I show that generalization of this point to comparative predicates like ‘larger’ 
enables us to solve the problem stated above. To this end, we have to distinguish 
a) between overt and hidden arguments of visual predicates, b) between an 
interpretation utilizing functions from objects to numbers, and an objectual 
interpretation, c) between immediate and mediated comparisons. I show that 
adopting the concept of comparative predicates having hidden arguments 
and the concept of cross-world visual comparisons as mediated by a hidden 
argument allows us to provide an intuitively correct objectual interpretation of 
cross-world visual comparisons.

Keywords: semantics, interpretation, logical form, predicate, visual prop-
erty, contextuality, comparison, possible world, visual experience.

DOI 10.23951/2312-7899-2018-4-49-60

1. Визуальные атрибуты как двухместные отношения

Многие предикаты, обозначающие визуально воспринимаемые 
свойства объектов, имеют контекстуально зависимое значение. 
И. Хайм и А. Кратцер в их классическом учебнике по семантике 
[Heim, Kratzer 1998, 69] иллюстрируют этот тезис следующим об-
разом. Силлогизм формы (С) является логически валидным:

(С) a является P и Q
Все P являются R
Следовательно, a является R и Q.
(Здесь «a» – имя некоторого объекта, «P», «Q» и «R» – предикаты.)

Нижеследующее рассуждение имеет (на первый взгляд) форму 
(С); тем не менее интуитивно оно представляется ошибочным:

(Р) Джамбо – маленький слон.
Все слоны являются животными.
Следовательно, Джамбо – маленькое животное.
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Причина, по которой (Р) не согласуется с нашей интуицией, со-
стоит в том, что мы применяем разные критерии величины для 
слонов и животных вообще, и эти критерии таковы, что даже ма-
ленький слон нам представляется большим животным. Но если 
так, то слово «маленький» в первой посылке и в заключении дан-
ного рассуждения используется в разных значениях, поскольку 
обозначает разные свойства: быть маленьким-для-слона и быть 
маленьким-для-животного. Следовательно, (Р) лишь по видимо-
сти имеет форму (С): это лингвистическая иллюзия, обусловлен-
ная тем фактом, что в первой посылке и в заключении использо-
вано одно и то же слово – «маленький». Но если учесть, что оно 
в этих вхождениях обозначает разные свойства, а значит, выража-
ет разные предикаты, то становится ясно, что (Р) имеет форму 
(С*):

(C*) a является P и Q
Все P являются R
Следовательно, a является R и Q*.

(«Q» означает предикат «является маленьким-для-слона»; «Q*» 
означает предикат «является маленьким-для-животного».) Конечно 
(С*), в отличие от (С), является некорректной формой рассуждения, 
и теперь интуиция вполне согласуется с логикой.
Значение этого примера для семантики состоит в следующем: 

предикат «маленький» кажется одноместным предикатом, но это 
не более чем видимость, порождаемая грамматикой данного слова. 
Грамматически прилагательное «маленький» используется как 
атрибут отдельного объекта (маленький слон, маленький город 
и т. п.), т. е. как если бы оно выражало одноместный предикат. Но 
в действительности оно выражает двухместный предикат и, соот-
ветственно, требует двух аргументов: таковыми выступают объект 
и контекстуальный стандарт величины. В предложении формы 
«x является маленьким» объект обозначен явным образом; стандарт 
величины является неявным аргументом1. (Р) показывает зависи-
мость неявного аргумента от контекста: первая посылка в (Р) пред-
писывает понимать свойство быть маленьким в соответствии со 
стандартом малого размера для слонов; заключение (Р) представля-
ет собой иной контекст и задает другой стандарт – стандарт малого 
размера для животных вообще.
1 Думаю, этот ход мысли предвосхищен в тематизации невидимого как присущего видимо-
му в греческой философии [Аванесов 2016].
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Итак, некоторые предикаты для визуальных свойств, в частности 
предикаты «маленький» и «большой», содержат, помимо явного 
аргумента, неявный аргумент. Ниже я экстраполирую этот вывод 
на компаративные предикаты для решения одной из актуальных 
для современной литературы семантических проблем – проблемы 
кросс-мировых сравнений.

2. Кросс-мировые сравнения

Особую трудность для семантического анализа представляют 
предложения, выражающие так называемое кросс-мировое сравне-
ние – сравнение объектов, которые берутся такими, каковы они 
в разных возможных мирах. К такого рода сравнениям относится, 
например, сравнение объекта, каким я его себе представлял (т. е. 
каков он в возможных мирах, совместимых с системой моих мне-
ний), и объекта, каким он оказался в действительности. Я хочу пред-
ложить анализ такого рода предложений, основанный на выводе 
первой части статьи.
Пример для рассмотрения возьмем из работы Рассела «Об обо-

значении». В этой работе Рассел, различая первичное и вторичное 
вхождение обозначающих фраз в предложении, иллюстрирует это 
различие следующей шуткой:

«Я слышал об обидчивом владельце яхты, которому гость, впер-
вые её осмотревший, заметил: ‘Я думал, ваша яхта больше [чем она 
есть]’, и владелец ответил: ‘Нет, моя яхта не больше, чем она есть’. 
То, что подразумевал гость, было: ‘Размер, который, как я думал, 
имеет ваша яхта, больше, чем размер вашей яхты’. Смысл, припи-
санный его реплике, был: ‘Я думал, размер вашей яхты больше, чем 
размер вашей яхты’» [Рассел 2007, 282].
Рассел приводит этот пример, чтобы показать синтаксическую 

неоднозначность реплики гостя:

(0) Я думал, ваша яхта больше [чем она есть]

Очевидно, в реплике гостя слово «она» имеет первичное вхожде-
ние, т. е. не входит в область действия глагола «думал»; хозяин же 
яхты, пересказывая (0), использует это слово во вторичном вхожде-
нии, т. е. помещает его в область действия глагола «думал», тем са-
мым придавая реплике гостя нелепый смысл. Формальная структу-
2 Перевод В. А. Суровцева. Перевод незначительно скорректирован.



53

Е. В. Борисов. Неявные аргументы визуальных предикатов

ра этих двух интерпретаций (0) представлена, соответственно, в (1) 
и (2):

(1) (Я думал: х – размер вашей яхты) & (y – действительный размер
вашей яхты) & х > y.

(2) Я думал: ((х – размер вашей яхты) & (y – размер вашей яхты) &
х > y)

Для нас в этой шутке представляет интерес значение слова 
«больше». Прежде всего следует заметить, что в (0), как и в ответ-
ной реплике хозяина яхты, отсутствует слово «размер»: и гость, 
и хозяин, сравнивают не размер с размером, а яхту с ней же самой. 
Слово «размер» появляется в интерпретации, которую Рассел дает 
их репликам: в интерпретации Рассела гость сравнивает мнимый 
размер яхты с ее действительным размером3. С. Крипке [Kripke 
2005, 1021–1022] справедливо отмечает, что интерпретация (0) 
в смысле (1) является неочевидной. Дело в том, что (1) содержит 
конъюнкт «Я думал: х – размер вашей яхты», означающий, что до 
визита на яхту гость имел определенное представление о ее разме-
ре (например, он мог думать, длина яхты составляет порядка 200 
футов). Однако очевидно, что эта импликация избыточна: гость мог 
заметить, что яхта оказалась меньше, чем он ожидал, даже если он 
не имел определенного представления о ее размере. Например, это 
могло произойти, если гость никогда не видел данную яхту до опи-
санного диалога, но знал, что ее хозяин – состоятельный господин 
и может позволить себе крупную яхту.
Я хочу добавить еще два соображения, которые делают интер-

претацию Рассела если не ошибочной, то необязательной:
1. Размер предметов имеет числовое выражение: длина, ширина, 

диаметр и т. п. – это всегда число плюс единица измерения. Говоря 
формальным языком, размер – это функция от объектов и единиц 
измерения к числам; я буду называть такие функции объектно-чис-
ловыми. Так вот, сравнение объектов по величине в общем случае 
не предполагает использования объектно-числовых функций. Дей-
ствительно, мы можем видеть, что один объект больше другого, 
даже если не имеем никакого представления об их размерах: на-
пример, если я – дилетант в микробиологии – увижу два микро-
организма в микроскоп, я, конечно, смогу заметить, что один из 
них больше другого, и для этого мне не потребуется что-либо знать 
3 Аналогичную интерпретацию предлагает Н. Сэлмон [Salmon 2009].
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об их размерах. Более того, человек может сравнивать объекты по 
величине, даже если не умеет считать, т. е. не располагает понятием 
числа. В раннем детстве мы умели сравнивать объекты по величине, 
хотя еще не освоили искусство счета.

2. Для некоторых сравнений не существует единиц измерения, 
а значит, не существует функций, подобных функции «размер». На-
пример, пломбир определенно вкуснее эскимо, а цвет неба прият-
нее для глаза, чем цвет мокрого асфальта. Мы без труда проводим 
и понимаем такого рода сравнения, однако у нас нет единиц изме-
рения для вкусовых качеств мороженого и нет шкалы для степеней 
приятности цветов для глаза.
Эти аргументы показывают, что предложение формы «x больше 

y» можно интерпретировать в смысле «размер x в единицах z боль-
ше, чем размер y в единицах z», но такого рода интерпретация 
необязательна. Во многих случаях визуальное сравнение осущест-
вляется без использования объектно-числовой функции «размер», 
поэтому семантика предиката «больше» должна допускать его не-
посредственное применение объектам. Я буду называть непосред-
ственное применение компаративного предиката к объектам объ-
ектной интерпретацией данного предиката.

3. Объектная интерпретация кросс-мировых сравнений

Возможна ли объектная интерпретация предложений типа (0)? 
В 2013–2016 г. в журнале «Вестник Томского государственного уни-
верситета. Философия. Социология. Политология» состоялась дис-
куссия по этому вопросу [Борисов 2013, 2015; Суровцев 2013; Горба-
тов 2016a]. В. В. Горбатов предложил использовать для анализа ре-
плики гостя семантическую систему, предложенную Вемайером 
[Wehmeier 2012] – «логику сослагательного наклонения».
Вемайер разработал эту логическую систему для анализа таких 

предложений, как:

(3) Джон мог бы быть выше, чем Мэри, как она есть.

Специфика (3) состоит в том, что в нем производится сравнение 
между Джоном, каким он мог бы быть (но не является в действитель-
ности), и Мэри, какова она в действительности. Говоря языком семан-
тики возможных миров: мы сравниваем Джона, каков он в мире w, 
и Мэри, какова она в мире v, притом что w и v – разные возможные 
миры.
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Такого рода сравнения не являются чем-то экзотическим для 
естественной речи. Например, учитель может наставительно ска-
зать ученику Ване: «Посмотри, как хорошо учится Петя. Ты мог бы 
учиться так же». Здесь производится кросс-мировое сравнение: учи-
тель сравнивает то, как Ваня учится в некотором контрфактическом 
возможном мире, и того, как Петя учится в действительном мире. 
Впрочем, учитель мог провести сравнение, не упоминая Петю; учи-
тель мог сказать: «Ты мог бы учиться лучше». В этом случае он срав-
нивает успехи Вани в некотором контрфактическом мире с его же 
успехами в действительном мире. Поскольку здесь речь идет об од-
ном и том же ученике (Ване), каков он в разных возможных мирах, 
этот случай аналогичен расселовскому случаю с яхтой. Можно при-
вести много примеров такого рода:
– Мы могли приехать раньше всех. (В некотором контрфактиче-
ском мире мы приехали раньше, чем другие гости приехали 
в действительном мире.)

– Мы могли приехать раньше. (В некотором контрфактическом 
мире мы приехали раньше, чем другие гости приехали в дей-
ствительном мире.)

– Если бы Сальери отравил Моцарта, он был бы злодеем похлеще 
Дарта Вейдера.
Как видим, высказывания такого рода являются вполне стандарт-

ными для естественного языка. Между тем стандартная модальная 
логика не позволяет дать им адекватный анализ. Проблема здесь 
в том, что в стандартной модальной логике модальные операторы 
действуют только на целые предложения, т. е. не могут действовать 
на отдельные компоненты предложений. Но в предложениях указан-
ного вида модальные выражения («мог бы», «был бы» и т. п.) относят-
ся к отдельным компонентам предложений. Например, попытаемся 
проанализировать (3), используя предикат «х выше, чем y», сокра-
щенно «В(x, y)». Логическая форма «В(Джон, Мэри)» означает, что 
Джон выше Мэри; очевидно (3), имеет другой смысл. Однако до-
бавление стандартного оператора возможности к данной логиче-
ской форме тоже не дает искомого результата: «возможно В(Джон, 
Мэри)», означает, что в некотором контрфактическом мире Джон 
выше Мэри. Это внутримировое сравнение, тогда как (3) является 
кросс-мировым сравнением: оно говорит об отношении между 
контрфактическим Джоном и действительной Мэри. Таким обра-
зом, чтобы определить логическую форму (3), нам нужен модаль-
ный оператор, который действовал бы не на предложение «В(Джон, 
Мэри)», но только на имя «Джон»: в стандартной модальной логике 
такого рода операторов нет.
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Это ограниченность выразительных средств стандартной модаль-
ной логики обусловлена тем, что в стандартных моделях экстенси-
оналы предикатов имеют внутримировой характер. Например, экс-
тенсионал предиката «выше» задается для каждого возможного 
мира w как множество пар <x, y>, таких, что x выше y в мире w, по-
этому предложение «x выше y» может описывать только внутрими-
ровое отношение между х и y. Главная новация Вемайера состоит 
в том, что в его моделях экстенсионалы компаративных предикатов 
содержат пары вида <x-в-мире-w, y-в-мире-v>4. Например, экстен-
сионал предиката «выше» может содержать пару <Джон-в-мире-w, 
Мэри-в-мире-v>. Это позволяет «точечно» задавать область дей-
ствия модальных операторов в логических формах. Для этого Ве-
майер снабжает аргументы предикатов индексами «i» (для изъя-
вительного наклонения) и «s» (для сослагательного наклонения). 
Отвлекаясь от технических деталей, покажу, как этот механизм ра-
ботает применительно к (3). Логическую форму (3) Вемайер опре-
деляет как (4):

(4) Возможно: В(Джонs, Мэриi)

Семантика этой формы такова: (4) истинно в мире w, если 
и только если существует мир v, достижимый из w, такой, что пара 
<Джон-в-мире-v, Мэри-в-мире-w> принадлежит экстенсионалу 
«выше». В эту пару входит контрфактический Джон, потому что 
в (4) имя «Джон» маркировано «s», что подчиняет его оператору 
возможности. И в эту пару входит действительная Мэри, потому 
что в (4) имя «Мэри» маркировано «i», что делает его независимым 
от оператора возможности.
Горбатов предложил использовать аппарат Вемайера при ана-

лизе реплики гостя в примере Рассела [Горбатов 2016a]. В интер-
претации Горбатова (0) имеет следующую логическую форму:

Я думал, что: ((ваша яхта)s больше, чем (ваша яхта)i)

Я не согласен с предложенной Горбатовым реализацией этой 
идеи главным образом потому, что система Вемайера разработана 
для алетических модальностей (возможности и действительности), 
тогда как (0) содержит доксастическую модальность. По моему мне-
нию, аппарат Вемайера не допускает непосредственного переноса 
4 Аналогичная идея представлена в более ранней работе Баттерфилда и Стерлинга 
[Butterfield, Stirling 1987].
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в доксастическую логику. Однако этот вопрос выходит за рамки 
данной статьи5. Сейчас я хочу предложить для данной проблемы 
другое решение.
Отправной точкой для решения, которое предлагается ниже, яв-

ляется тезис, приведенный в первой части статьи: некоторые пре-
дикаты, выражающие визуальные свойства, содержат неявную от-
сылку к контекстуальному стандарту. В частности, предикаты 
«большой» и «маленький» содержат неявную отсылку к стандарту 
величины для контекстуально выделенной категории объектов. Ду-
маю, это наблюдение может быть экстраполировано на соответ-
ствующие компаративные предикаты, такие как «быть больше, 
чем...» и «быть меньше, чем...».
Идея состоит в следующем: 1. Первичной формой визуального 

сравнения объектов является их одновременное восприятие. На-
пример, когда мы видим рядом два объекта, мы можем непосред-
ственно видеть, что один из них больше другого, или что они равны 
по величине6. 2. Во многих случаях, однако, сравнение оказывается 
опосредованным. Например, это происходит в случаях, когда мы 
видим объекты не одновременно, но с некоторым временным ин-
тервалом. Допустим, вчера я видел здание А, а сегодня (впервые) 
увидел здание В, и я думаю, что А выше, чем В. Допустим, мое мне-
ние, что А выше, чем В, основано только на их визуальном воспри-
ятии, т. е. я не имею представления об их высоте (или имею пред-
ставление настолько расплывчатое, что оно не может быть основа-
нием для их сравнения). Каким образом визуальный опыт породил 
мое мнение, что А выше, чем В? Думаю, ответ состоит в том, что я 
сравниваю оба здания с одним и тем же объектом – обозначим его 
С – и обнаруживаю, например, что А выше, а В ниже, чем С, – или 
что А заметно выше, чем С, а В и С примерно равны, – или что 
А намного выше С, а В лишь незначительно выше С, – т. п.
Итак, я предлагаю различать непосредственное визуальное срав-

нение объектов и опосредованное сравнение. При опосредованном 
сравнении каждый объект непосредственно сравнивается с неким 
третьим объектом – образцом для сравнения. Этим формам срав-
нения соответствуют две логические формы, которые может при-
нимать предложение «А больше, чем В». Если это предложение 
выражает результат непосредственного сравнения, его логическая 
5 Этот вопрос детально обсуждался в панельной дискуссии в журнале «Эпистемология и фи-
лософия науки» [Борисов 2016a, 2016b; Горбатов 2016b; Куслий 2016; Микиртумов 2016; Ти-
скин 2016].
6 Представляется очевидным, что эта форма сравнения является первичной в том смысле, 
что мы осваиваем ее раньше, чем научаемся количественному измерению вещей.
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форма очевидна: «A > B»; если же оно выражает результат опосредо-
ванного сравнения, его логическая форма оказывается более слож-
ной:

(5) (Существует x) (А > x & x > В)7

Как видим, в (5) присутствует отсылка к неявному образцу, и оба 
сравниваемых предмета (А и В) сравниваются с образцом по от-
дельности. Как и в случае с предикатами «большой» и «малень-
кий», один из аргументов предиката «больше» оказывается неяв-
ным (в (5) таковым является x). Думаю, интерпретация с неявным 
аргументом может быть использована и в случае кросс-мировых 
сравнений: в этом случае сравнение объектов А-в-мире-w и В-в-
мире-v будет опосредовано объектом С, существующим в мирах w 
и v. В частности, я предлагаю интерпретировать реплику посетите-
ля яхты в следующем смысле: существует такой объект, что ваша 
яхта, какой я ее себе представлял, больше этого объекта, тогда как 
в действительности ваша яхта меньше этого объекта. При данной 
интерпретации (0) принимает следующую логическую форму:

(6) (Существует Х) ((Я думал: ваша яхта > x) & (ваша яхта < x))

На мой взгляд, (6) вполне адекватно отражает визуальный опыт, 
выражаемый в (0). Сюжет, рассказанный Расселом, естественно по-
нять в следующем смысле. До визита на яхту гость (который ее еще 
не видел, но знал о ее существовании) имел о ней визуальное пред-
ставление и думал, что она, например, больше его собственной (ми-
ниатюрной) яхты (или что она должна занимать примерно поло-
вину такого-то пирса и т. п.). Однако увидев яхту, гость понял, что 
имел о ней неверное представление: он увидел, что данная яхта 
меньше его собственной (или занимает только треть оного пирса, 
и т. п.). Он, конечно, не мог увидеть воображаемую и действитель-
ную яхту рядом: они существуют в разных возможных мирах8. По-

7 Или (Существует Х) (А > x & x = В), или (Существует Х) (А = x & x > В) и т. п.
8 Каплан предложил остроумный парафраз (0): «Посетитель яхты мог сказать: Давайте на-
зовем длину вашей яхты «рассел». Так вот, я думал, что ваша яхта превышает один рассел 
в длину» [Kaplan 1973, 501]. Это частный случай расселовской интерпретации: она предпо-
лагает, что гость до визита на яхту имел количественное представление о ее размере, но поль-
зовался необычной единицей измерения. Однако в свете расселовского сюжета кажется оче-
видным, что до визита на яхту гость не мог иметь представление о «расселе». Попробуем 
модифицировать этот парафраз. Что если бы гость сказал: «Давайте назовем длину вашей 
яхты, какой я ее себе представлял, «каплан». Так вот, длина вашей яхты меньше одного 
каплана». Проблема с этим парафразом состоит в том, что он предполагает возможность 
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этому сравнение, выраженное в (0), не могло быть непосредствен-
ным. В то же время естественно допустить, что оно не предполагает 
использования объектно-числовой функции (такой как размер, 
длина, водоизмещение и т. п.).

Заключение

Предикаты визуального сравнения допускают две интерпрета-
ции: интерпретацию с использованием объектно-числовых функ-
ций и объектную интерпретацию. Во многих случаях интерпре-
тация с использованием объектно-числовых функций неуместна; 
тогда необходима объектная интерпретация. Последняя, в свою 
очередь, может быть непосредственной и опосредованной. Если мы 
трактуем компаративный предикат как выражающий опосредован-
ное сравнение, мы должны полагать наличие неявного аргумента. 
Кросс-мировое сравнение не может быть непосредственным, по-
скольку визуальный опыт имеет сугубо внутримировой характер. 
Поэтому для кросс-мирового сравнения объектов А и В необходимо 
существование образца: учитывая это обстоятельство, мы интер-
претируем (0) как (6). Таким образом, допущение неявного аргу-
мента позволяет дать интуитивно убедительный семантический 
анализ кросс-мировых визуальных предикатов.
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Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда 
(проект № 14-50-00029)

Предпринята попытка визуализации позиций ученых, работающих 
в области высокотехнологической биомедицины, на основе конкретиза-
ции этических границ, представлений об образах повседневной научной 
деятельности и социальной ответственности технонауки. Статья подготов-
лена на основе результатов опроса 46 российских специалистов, профес-
сиональная деятельность которых непосредственно связана с биобанками. 
Биобанк является ярким примером рода технонаучного объекта – научно-
социально-инженерной системы, объединяющей научно-исследователь-
скую, промышленно-технологическую и социально-политическую со-
ставляющие. Такого рода объекты и связанные с ними научные практики 
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задают контуры науки будущего, срощенной с инженерно-промышлен-
ной и социальной сферой, и предполагают ревизию принципов мораль-
ной ответственности, нормативно-правового регулирования и социальных 
рисков профессиональной деятельности (техно)ученого. Проведенное ав-
торами исследование позволило выявить: 1) представления российских 
специалистов об этических и социальных рисках, нормативной модели 
государственного регулирования и «идеальной» модели биобанка; 2) аре-
алы и траектории трансформации этоса науки; 3) сохранение принципа 
этической и организационной автономии научных исследований в этосе 
российской науки. Подчеркивается недопустимость рассмотрения соци-
альных рисков биобанкинга как проблем экзогенного характера, возникаю-
щих из-за недоработок «внешних» агентов и сущностно не связанных 
с профессиональной деятельностью научно-исследовательского сообще-
ства. Отмечена необходимость совместной работы отраслевого профессио-
нального сообщества, занятого в различных сферах технонауки, со специ-
алистами в области общественных и гуманитарных наук для совместной 
оценки рисков и выработки эффективных моделей этического и правово-
го регулирования деятельности технонаучных институтов и практик.

Ключевые слова: этос науки, статус ученого, этика научного исследо-
вания, технонаука, биобанк, биобанкинг, социология науки.
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The paper proceeds from the visualization of the positions of scientists 
working in the field of high-tech biomedicine, and considers the transforma-
tions of science and scientific ethos basing on the example of biobanking devel-
opment. It poses a question of a brand new social character of scientific prac-
tices generated by advanced technologies. Being in the process of technification 
and economic objectification, drastically changing, science is settling in the sys-
tem of social practices from which it used to be absolutely separated before. 
In this respect, the paper addresses to biobanking as an example of a techno-
scientific object that is gradually obtaining the status of the key component of 
biomedicine infrastructure and paramedical sciences development.

The paper describes the special status of biobanks dealing with human bio-
materials and having both biotechnological and biopolitical capacities that trig-
ger an enormous controversy concerning ethical grounds for regulating bio-
banks as a techno-scientific branch and an emerging social institution. In this 
context, the paper focuses on the problem of responsibility of the biobank and 
related projects dealing with using human biomaterials and structuring rela-
tions with donors in the process of functioning.

The paper emphasizes that the essential novelty of biobanks consists in their 
techno-scientific status combining social, technological and scientific compo-
nents, and it naturally spreads upon the scientist’s ethos that cannot be called 
“classic” any more. So, the paper suggests paying special attention to the prob-
lem of the scientist’s responsibility and revision of the science ethos. Basing on 
the results of the survey conducted among the representatives of Russian bio-
banking (scientists, whose activities are linked to biobanking, developers and/
or users of biobanks in research projects), the paper demonstrates some pre-
liminary data showing the peculiarities of transformations of this kind.

Designed by the authors of the paper in terms of the Lomonosov Moscow 
State University biobank project called “Noah’s Ark” (The National Depository 
Bank of Living Systems), the survey included both inquiry forms and feedback 
options that contributed to getting the most relevant answers from the respon-
dents. As a result, the paper shows typical and non-typical attitudes representing 
the respondent audience views. Considering the survey, the paper concentrates 
on revealing the professional community attitude towards both the current status 
and perspectives of biobanking development in Russia. The qualitative research 
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represented in the paper focuses on possible aims, top targets, usage potential, 
management issues, social risks and ethical regulations of biobanking.

Keywords: scientific ethos, status of a scientist, ethics of scientific research, 
techno-science, biobank, biobanking, sociology of science.
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Если вы учёный, вы верите, что открывать 
принципы мироустройства – благо, выяснять 
свойства реальности – благо, и благо обратить 
на пользу всего человечества величайшую 
силу из всех возможных, чтобы контролиро-
вать мир и руководить им в соответствии с че-
ловеческими идеалами и ценностями.

Р. Оппенгеймер

Наука, как и любая другая деятельность, за-
ключающая в себе социальное сотрудниче-
ство, подвержена превратностям судьбы.

Р. Мертон

Введение: трансформация науки и статуса ученого
на рубеже XX–XXI вв.

Когда в 1987 г. один из самых авторитетных ныне исследователей 
науки Б. Латур доказывал, что разделение науки, технологий и об-
щества является ослепляющей фикцией, мешающей увидеть под-
линное устройство науки, представляющей собой неразрывное 
сплетение этих лишь аналитически выделяемых компонентов [Ла-
тур 2013], едва ли он в полной мере мог представить себе, до какой 
степени буквальной со временем окажется защищаемая им модель. 
Тогда Латур отчаянно пытался показать, что в наших представле-
ниях о науке и об «обществе» и «технологиях» как определяющих 
факторах ее развития (так называемая «модель диффузии» науки, 
технологий и общества) причины перепутаны со следствиями (на-
пример, «природа», существующая в форме признанных «научных 
фактов», возникает не до, а в результате общественного согласия, 
а технические инструменты, работающие с этими фактами, скорее, 
производят их, нежели обнаруживают), а границы между диффузны-
ми компонентами проведены условно: «Между более сильными 
и более слабыми связями устанавливается искусственный барьер: 
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факты связываются только с фактами, машины – с машинами, со-
циальные факторы – с другими социальными факторами. И в ре-
зультате неизбежно рождается идея, что существуют три отдельные 
сферы – Наука, Техника и Общество и нужно изучать их влияние 
друг на друга» [Латур 2013, 229].
На множестве самых разных примеров – от двуспиральной мо-

дели ДНК [Латур 2013, 22–41] до полония и истории изучения ра-
диоактивности [Латур 2013, 224–225] мы раз за разом убеждаемся 
в том, что технические инструменты и различные формы обществен-
ного согласия в не меньшей степени необходимы фактам, чем факты 
необходимы обществу и направляют развитие используемых для ра-
боты с ними технологий. Это заставляет Б. Латура поставить во-
прос о принципиально ином социальном статусе научных практик 
и воспроизводящихся на научной инфраструктуре «научных фак-
тов», нежели об этом было принято думать вплоть до последней 
четверти XX столетия: «Могут ли эти порождения науки и техники 
существовать вне сложной системы альянсов, к которой, к примеру, 
сводится политика? Действительно ли они менее “социальны”, как 
заявляют некоторые наивные? Очень и очень сомнительно; если уж 
и описывать их в этих терминах – а делать этого не стоит, – то они 
будут более, значительно более “социальны”» [Латур 2013, 227].
К настоящему время технонаука, о которой в конце XX в., вос-

пользовавшись идеями и термином Г. Башляра, заговорили кон-
структивисты, из модельного образа науки, призванного подчерк-
нуть роль социально-инженерных материальных практик в ее 
воспроизводстве, постепенно превращается в непосредственно на-
блюдаемую реальность: наука стремительно технологизируется 
и подвергается экономической объективации, врастая в систему со-
циальных практик, от которых, согласно представлениям классиков 
социологии знания, была и должна быть отделена1. Перед наукой 

1 Ключевыми основаниями идеи социальной автономии науки и научного сообщества явля-
ются ценность свободы научного поиска и ценность коммуникативной открытости научного 
сообщества. Как писал главный идеолог и исследователь «этоса науки» Р. Мертон, «Наука не 
должна позволить себе стать служанкой теологии, экономики или государства. /.../ В превоз-
несении чистой науки, таким образом, усматривается средство защиты от вторжения норм, 
ограничивающих направления возможного прогресса и угрожающих стабильности и про-
должению научных изысканий» [Мертон 2006, 758]. Ярким примером идеи «естественности» 
права ученых на открытое общение может служить рассуждение Р. Оппенгеймера о научном 
сообществе: «Наконец, я думаю, все мы понимаем, что всякий раз, когда мы видим такую 
возможность, наш долг – способствовать росту того международного сообщества знания 
и понимания, о котором я говорил ранее, с нашими коллегами из других стран, с нашими 
коллегами из конкурирующих, антагонистических, возможно, враждебных стран, с нашими 
коллегами и любыми, с кем у нас есть какая-либо общность интересов, любая общность про-
фессионального, человеческого или политического толка» [Oppenheimer 1989, 142].
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все настойчивее ставятся производственные задачи, подчиненные 
(в конечном счете) критерию экономической полезности – «наука 
все больше начинает производить стоимость, нежели знание, по-
просту говоря, превращается в «предприятие», в рамках которого 
основным становится производство продукта (в форме научного 
знания) с целью заработать денежные средства, а впоследствии 
и «продать» научный коллектив для нужд развития высокотехноло-
гичных, наукоемких отраслей» [Кошовец 2008, 238]. Ученый наделя-
ется функциями менеджера и технолога, а место его работы приоб-
ретает черты фабрики, которая не просто производит научные фак-
ты, но является точкой соединения социальных, технологических 
и научных практик.
Одним из наиболее ярких примеров такого рода технонаучных 

объектов являются биобанки, постепенно приобретающие статус 
ключевого компонента инфраструктуры развития биомедицины 
и смежных с нею отраслей науки и техники2. Несмотря на отсут-
ствие устоявшегося определения биобанка, все же для всех объек-
тов этого типа характерны как минимум две черты: «наличие двух 
взаимосвязанных типов сохраняемого материала – биологических 
образцов (samples) и соответствующих им информационных дан-
ных (data)» и «наличие потребительских запросов того или иного 
типа» [Вархотов и др. 2016, 128]. Тем самым биобанки, представляю-
щие собой многоцелевые хранилища связанных образцов и дан-
ных, оказываются контингентными социотехническими объектами, 
взаимосвязанными с наукой (для которой являются инфраструкту-
рой и одновременно местом ее фактического приложения), техно-
логиями (из которых состоят и для развития которых – например, 
в области фармации, – являются ключевым ресурсом) и обществом 
(у которого черпают, в буквальном смысле, поскольку обычно 
биобанками называют именно коллекции материалов человека, – 
и для которого создают биологические и информационные ресур-
сы). Все перечисленные связи являются двусторонними и предпо-
лагают взаимозависимость, что исключает возможность практиче-
ского отделения друг от друга аспектов деятельности, относящихся, 
соответственно, к фундаментальной научной, инженерно-техниче-
ской или социальной сферам, – любые исследовательские проекты, 
реализуемые с помощью биобанков, предполагают технологиче-
ские манипуляции с коллекциями биобанков и тем самым при-
надлежат сфере социальных событий, поскольку эти материалы 
2 О масштабах и потенциале применения биобанков в научных исследованиях и биомеди-
цинской индустрии см., например, обстоятельный обзор [Беленовская и др. 2017].
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имеют донорское происхождение и любые операции с ними прямо 
или косвенно затрагивают интересы либо конкретных доноров, 
либо популяции или вида3.
Особый статус биобанков, имеющих дело с человеческим мате-

риалом и обладающих колоссальным биотехнологическим, а зна-
чит, и биополитическим потенциалом, породил массу дискуссий 
касательно этических оснований регулирования биобанкинга как 
технонаучной отрасли и формирующегося социального института 
[Bryzgalina et al. 2017]. Опросы работающих в сфере биобанкинга 
специалистов отчетливо фиксируют в качестве главной проблемы 
ответственность биобанков и связанных с ними проектов за исполь-
зование человеческого материала (в равной мере биологического 
и информационного) и принципы выстраивания отношений с до-
норами: следует ли настаивать на окончательном отчуждении био-
образцов в момент их передачи биобанку или же донор имеет 
право сохранить контроль над его дальнейшим использованием 
[Karlsen et al. 2011; Master et al. 2015; Zawati et al. 2018]; должны ли 
биобанки сообщать донорам о результатах, полученных с помощью 
их материалов, или же можно избежать связанных с этой коммуни-
кацией издержек [Meulenkamp et al. 2012; Rivera et al. 2015]; нужен 
ли общественный контроль за деятельностью организаций, имею-
щих возможность производить масштабные технологические мани-
пуляции с биоматериалом человека, или же достаточно норматив-
но-правового регулирования и информированного согласия донора 
и вся деятельность биобанков после забора биоматериалов и полу-
чения информации целиком принадлежит ученым и технологам 
[Kadri 2011; Dorey et al. 2018].
Несложно заметить, что принципиальная новизна биобанков за-

ключается именно в их технонаучном статусе – неразделимости со-
циального, технологического и научного измерений, – который не 
может не отражаться на этосе ученого. Классический «этос нау-
ки», – нормативная концепция, сформулированная Р. Мертоном 
и закрепившаяся в качестве регулятивного представления о прин-
ципах осуществления научной деятельности сообществом ученых, – 
«аффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, считаю-
щийся обязательным для человека науки» предполагает «универса-
лизм, коммунизм, бескорыстность и организованный скептицизм» 
[Мертон 2006, 769–770]. Этот этос подразумевает высокий уровень 

3 Подробно социальный аспект биобанкинга и связанные с ним проблемы и дискуссии рас-
сматриваются в коллективной монографии авторов настоящей статьи «Биобанкинг: социаль-
но-гуманитарные аспекты» (М.: Изд-во МГУ, в печати, ожидается до конца 2018 г.).
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социальной автономии науки и ученых, выражающийся, в частности, 
в том, что «ученый не сталкивается vis-a-vis со своей обывательской 
клиентурой, как, например, врач или юрист. Возможность эксплу-
атации доверчивости, невежества и зависимости обывателя тем са-
мым значительно уменьшается. Обман, махинации и безответствен-
ные претензии (шарлатанство) даже менее вероятны, чем в «обслу-
живающих» профессиях» [Мертон 2006, 779].
В случае биобанков ситуация выглядит принципиально в клас-

сический этос не укладывающейся: во-первых, это социально-тех-
нологическая система, дорогостоящая и требующая целого ком-
плекса разнородных усилий для поддержания, что исключает (или 
как минимум существенно деформирует) «коммунизм» и «беско-
рыстность»; во-вторых, и это даже более важно, – наука, связанная 
с биобанкингом, не просто «сталкивается» со своим vis-a-vis, а по-
стоянно с ним взаимодействует и существенным образом от него 
зависит. Перед нами уже не просто наука, технологический потен-
циал которой может вызывать критические по масштабу социаль-
ные эффекты (как это было, например, в случае с созданием атомной 
бомбы). Это наука, которая воспроизводится за счет этого потенциала 
и практики которой всегда уже являются социальными ввиду матери-
ала, с которыми они работают (например, любые результаты иссле-
дования генома человека имеют экономическую ценность для стра-
ховых компаний, поскольку могут быть использованы как инстру-
менты оценки/обоснования стоимости рисков для индивида или 
социальной группы), – даже если эффекты пока не видны.
Такое положение дел предполагает высокий уровень внимания 

к проблеме ответственности ученого и ревизию этоса науки. Неко-
торое предварительное представление о ходе этого процесса и сте-
пени готовности к нему российского научного сообщества, – на 
примере позиций представителей отечественной науки, профес-
сиональная деятельность которых непосредственно связана с био-
банкингом – передовым институтом технонауки, – дают представ-
ленные ниже результаты опросного исследования, проведенного 
авторами данной статьи4.

4 Мы благодарим наших коллег, без помощи которых описанное далее исследование не 
могло бы состояться: руководителя направления «Биоматериалы человека» проекта «Ноев 
Ковчег», кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника Института регенера-
тивной медицины МНОЦ МГУ имени М. В. Ломоносова А. Ю. Ефименко, и сотрудников 
НИИ ФХБ им. Белозерского МГУ имени М. В. Ломоносова, разработавших и поддерживав-
ших техническую платформу на базе системы управления проектом «Ноев Ковчег», при по-
мощи которой проводился опрос участников исследования, – ведущего программиста 
К. В. Скулачева, программиста В. Б. Жарова и ведущего инженера Д. Е. Королева.
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Метод: параметры и гипотезы экспертного опроса

Для выяснения позиции профессионального сообщества по по-
воду актуального состояния и перспектив развития биобанкинга 
в России, включая возможные цели, приоритетные задачи, потен-
циал использования, проблемы управления и социальные риски, 
было проведено качественное исследование, основу которого соста-
вили результаты опроса ученых, чья деятельность непосредственно 
связана с биобанкингом (являющихся разработчиками и/или поль-
зователями биобанков в рамках научно-исследовательских проек-
тов). Опрос проходил в период с апреля по июнь 2018 г. с использо-
ванием гибридной методологии, сочетающей заочное анкетиро-
вание и формализованные личные интервью. Авторам статьи 
совместно со специалистами информационно-технологического 
обеспечения проекта Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова «Ноев Ковчег» на основе стандартного 
программного обеспечения проекта был разработан инструмента-
рий, сочетающий анкетную форму с обратной связью и модериро-
ванием, что позволяло запрашивать у респондентов дополнитель-
ную информацию, проводить корректировки недостаточно ясных 
ответов и т. п., частично обеспечивая функциональность личных 
интервью.
Всего в опросе приняли участие 46 исследователей (в том числе 

33 участника проекта «Ноев Ковчег»). Среди респондентов 37 % не 
имеют академической степени, 41,3 % являются кандидатами, 
а 21,7 % – докторами биологических, медицинских или физико-ма-
тематических наук. Являются молодыми исследователями с опы-
том профессиональной работы до 5 лет 23,9 % участников опроса, 
17,4 % занимаются исследовательской деятельностью от 6 до 10 лет, 
13,0 % – от 11 до 15 лет, еще 21,7 % имеют опыт исследовательской 
работы от 16 до 25 лет и 23,9 % – свыше 25 лет. Среди всех респон-
дентов 57 % не имеют опыта работы с биобанками в качестве поль-
зователей (являясь разработчиками отдельных компонентов био-
банка в рамках проекта «Ноев ковчег»), а 43 % уже работали с био-
банками.
Все участники опроса ответили на 29 вопросов анкеты, объеди-

ненных в восемь тематических блоков. В тех случаях, когда полу-
ченные ответы явно поддавались группировке, использовались эле-
менты контент-анализа, во всех остальных случаях ответы сопостав-
лялись содержательно с целью выявления типических и атипичных 
позиций, репрезентирующих взгляды аудитории.
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Результаты: этос науки в современной
научно-исследовательской работе

Основные усилия в ходе исследования были направлены на вы-
явление позиции научного сообщества относительно социальных 
рисков и этического регулирования биобанкинга. В этой связи при-
мечательно, что 69,6 % опрошенных заявили, что ни разу не сталки-
вались в своей профессиональной деятельности в области создания/
обслуживания/использования депозитариев с этически неодно-
значными ситуациями, обозначив тем самым, что для них обсужде-
ние этических проблем биобанкинга носит умозрительный и, ве-
роятно, оторванный от практики характер. Оставшиеся 30,4 % 
опрошенных отметили в качестве основных проблем получение 
информированного согласия донора5 и различные этические ди-
леммы, возникающие при получении в ходе исследований потен-
циально значимых для донора результатов (сообщать или не сооб-
щать – ср. с исследованием взглядов зарубежных исследователей на 
ту же проблему в [Meulenkamp et al. 2012]). При этом подавляющее 
большинство респондентов указали в качестве основной причины 
имеющихся затруднений недостаточность нормативно-правовой 
базы, приводящую к «традиционалистской» модели управления, – 
в каждом учреждении собственные традиции и основания для пре-
одоления разногласий и разрешения нестандартных ситуаций 
отсутствуют (отметим, что такое положение характерно для «пе-
риферийных» с точки зрения развития биобанкинга, бедных 
и развивающихся стран – см. [Moodley, Singh 2016; Zawati et al. 2018]):

«Проблемы, как правило, вызваны разными традициями в области 
отбора, учета и контроля биоматериала различными медучреждения-
ми. К сожалению, получается так, что огромная часть биоматериала 

5 Эта проблема остается ключевой для всей системы регулирования биобанкинга и осозна-
ется в качестве таковой всеми участниками формирования данного института. Основной тра-
екторией дискуссий является выбор оптимальной модели информированного согласия, 
каждая из которых смещает преимущество в сторону одной из сторон отношений: профес-
сиональное сообщество объективно заинтересовано в получении максимально общего, рас-
ширенного согласия, предоставляющего свободу действий с полученными материалами без 
необходимости согласования их дальнейшего использования с донором, – вплоть до полного 
отчуждения биоматериала в момент забора. В то же время защита интересов донора требует 
сохранения каких-то форм контроля и участия, что усложняет пользование коллекциями, 
лишает творческой свободы ученых и влечет дополнительные (и иногда весьма значитель-
ные) издержки для биобанков. Подробно о проблеме модели информированного согласия 
для биобанкинга и ее принципиальных отличиях от моделей информированного согласия, 
применяемых в медицине, см. [Брызгалина и др. 2018]; точка зрения профессионального со-
общества хорошо представлена в [Master et al. 2015], а с позиции приоритета интересов до-
нора вопрос рассмотрен в [Karlsen et al. 2011].



71

Т. А. Вархотов и др. Технонаука и этос ученого: контуры этики биобанкинга

из-за этого не может быть запущена в легальный научный оборот» 
(канд. биол. наук, стаж науч. раб. 19 лет).
Респондентов, готовых обозначить этические проблемы, с кото-

рыми им сталкиваться не приходилось, но которые они считают 
значимыми, оказалось около половины от общего числа приняв-
ших участие в исследовании (47,8 %). Наиболее часто в ответах фи-
гурировала все та же проблема получения информированного со-
гласия (в частности, отмечалась необходимость выработки доступ-
ной и понятной донору формы сообщения сведений о возможных 
траекториях дальнейшего использования биоматериалов, посколь-
ку в настоящее время большинство подписывает согласия «не гля-
дя»), защиты информации о доноре и анонимизация материалов 
при их использовании в рамках исследовательских проектов, а так-
же возможности злоупотреблений технологиями и материалами 
коллекций:

«Вероятно, перечень исследований, на которые соглашается донор при 
информированном согласии. Исследователь явно может выходить за его 
пределы, и большинству из них не ясны правовые аспекты такой работы 
и последствия таких действий» (канд. мед. наук, стаж науч. раб. 11 лет).

«Международный обмен материалом, контроль использования мате-
риала донорами, желание доноров знать результаты исследований, про-
веденных с использованием их материала, которые могут быть неверно 
интерпретированы неспециалистами» (д-р мед. наук, стаж науч. раб. 
21 год).
При этом значительная часть респондентов подчеркнула, что 

в случае правильно составленного информированного согласия 
никаких проблем возникать не должно: «при получении разрешения 
донора и сохранении анонимности (по желанию донора) не вижу воз-
можных этических проблем» (канд. биол. наук, стаж науч. раб. 11 лет).
Для уточнения позиции профессионального сообщества по во-

просу об этике биобанкинга и проводимых на основе биобанков 
исследований участникам опроса был предложен ряд вопросов 
о принципиальных этических ограничениях и затруднениях при 
создании и обслуживании биобанка, а также о существовании раз-
личных видов рисков, связанных с биобанкингом.
Около трети (34,7 %) респондентов не видят никаких принципи-

альных этических трудностей в сфере биобанкинга. Примечатель-
но, что часть респондентов при этом подчеркнула несерьезность 
проблемы и рассматривают ее как не относящуюся к сфере своей 
профессиональной компетенции: «Они [этические трудности] разве 
есть?» (канд. биол. наук, стаж науч. раб. 17 лет); «Это к философам 
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и социологам. Я лично думаю, что никаких» (без степени, стаж науч. 
раб. 5 лет). Среди остальных двух третей участников опроса чаще 
всего отмечались проблема предрассудков (страхов) потенциаль-
ных доноров, обеспечения конфиденциальности донора, защита 
интересов донора после забора материалов (информирование о ре-
зультатах, полученных с использованием его биоматериалов, рас-
пределение прав собственности при использовании материалов 
для создания коммерческих продуктов и т. п.), а также возможно-
сти получения и использования биоматериалов от доноров с огра-
ниченной правоспособностью (дети, психически больные и другие 
категории, не способные самостоятельно подписать информиро-
ванное согласие) и посмертного забора образцов. В той или иной 
степени большинство респондентов связывали имеющиеся, по их 
оценке, сложности со слабостью нормативно-правовой базы и не-
развитостью локальных систем регулирования (например, в форме 
этических комиссий) на местах:

«Отсутствие устойчивых биоэтических традиций в области отбо-
ра/оборота БМЧ [биоматериалов человека] в России в целом, недоста-
точная нормативная база, как следствие – отсутствие стандартных 
форм и механизмов урегулирования конфликтов, возникающих на био-
этической почве» (канд. биол. наук, стаж науч. раб. 19 лет).
Переход от этических сложностей к обсуждению правовых про-

блем и ограничений биобанкинга дал крайне противоречивые от-
веты. Почти половина (43,5 %) респондентов по разным основаниям 
сочли для себя невозможным обсуждать этот вопрос, в том числе 
по причине некомпетентности («не владею знаниями нормативной 
базы по данному вопросу»). Остальные участники исследования раз-
делились на тех, кто считает, что юридических проблем нет и име-
ющейся нормативно-правовой базы в целом достаточно, и тех, кто 
придерживается строго противоположного мнения:

«Принципиальных затруднений нет. Несмотря на то, что специа-
лизированная правовая база для биобанков в России отсутствует (как 
и в большинстве стран с развитым биобанковским сектором), суще-
ствующее законодательство достаточно хорошо определяет правовое 
поле, в котором должна вестись работа биобанков» (д-р мед. наук, стаж 
науч. раб. 26 лет).

«В нашей стране на недостаточном уровне организовано правовое поле 
работы биобанков, поэтому в настоящее время их работа сильно затруд-
нена в связи с непониманием людей, как работать правильно. Требуется 
помощь от государства (гайдлайны) в вопросах права биобанкинга» (без 
степени, стаж науч. раб. 5 лет).
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«Отсутствие проработанной нормативной базы в области оборота 
БМЧ, отсутствие нормальной правоприменительной практики в этой 
области. Неясность требований в области транспортировки биомате-
риалов» (канд. биол. наук, стаж науч. раб. 19 лет).
Примечательно, что являющаяся одним из лейтмотивов ответов 

всех участников исследования констатация слабой развитости нор-
мативно-правового обеспечения биобанкинга в российском законо-
дательстве, во-первых, сопровождается выраженным отсутствием 
интереса к проблемам легального регулирования со стороны рабо-
тающего с биобанками сообщества и, во-вторых, вызывает противо-
речивую реакцию среди тех, кто обращает внимание на сложив-
шуюся ситуацию: часть респондентов указывает на необходимость 
разрабатывать нормативно-правовое обеспечение практически 
«с нуля», а часть – считает сложившееся положение дел вполне 
приемлемым, в том числе ссылаясь на попытки дерегулирования 
биобанкинга в Европе и США6.
С учетом слабого отклика на вопрос об этических трудностях 

и отсутствия у подавляющего большинство респондентов опыта 
столкновения с этическими проблемами в собственной профессио-
нальной практике можно предположить, что проблемы регулиро-
вания и этической ответственности воспринимаются сообществом 
как в значительной степени «внешние» и связанные не с самой 
сущностью их сферы деятельности (биобанкинга), а с различными 
экзогенными факторами, управление которыми не входит в число 
задач научно-исследовательского сообщества. Например, согласие 
по поводу нехватки нормативно-правового обеспечения вовсе не 
означает, что необходимо инициировать его разработку: это пред-
мет компетенции других специалистов – «к юристам вопрос, какие 
они нам затруднения придумают» (без степени, стаж науч. раб. 5 лет).
В этой связи показательным представляется ответ на вопрос 

о том, какими специальными компетенциями должен обладать со-
трудник (оператор) биобанка: «Никакими. Он должен обладать ин-
струкциями и формами для заполнения. Компетенциями должны об-
ладать те, кто разрабатывает эти инструкции и формы» (канд. физ.-
мат. наук, стаж науч. раб. 20 лет). Значительная часть респондентов 
(39,1 %) не нашли, что ответить на этот вопрос, или же посчитали 
6 В либерализации и создании условий для ослабления регулирования биобанкинга на 
уровне национальных правовых систем крайне заинтересованы транснациональные корпо-
рации и иные заказчики международных проектов, предполагающих трансграничные опе-
рации с информацией и коллекциями отдельных биобанков. Подробнее см. коллективную 
монографию авторов данной статьи «Биобанкинг: социально-гуманитарные аспекты», в осо-
бенности гл. 1 и 5 (в печати).
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достаточным для сотрудника биобанка владеть стандартными опе-
рационными процедурами (СОПами). В ответах остальных преоб-
ладали юридические и биоэтические (помимо узкопрофессиональ-
ных технических) компетенции, причем в большинстве случаев 
указывались в качестве необходимых сразу и те и другие.
Для уточнения позиции участников исследования касательно со-

циального измерения биобанкинга их попросили перечислить тех-
нологические, экономические, этические и политические риски 
развития биобанкинга. Не назвали ни одного риска 23,9 % респон-
дентов, а внутри каждой из перечисленных категорий не дали отве-
тов от 35 до 45 % опрошенных. При этом нередко встречались от-
веты, подчеркивающие, что источником рисков являются причины, 
«внешние» по отношению к деятельности ученых: «при соблюдении 
санэпид. норм – не несёт никаких» (канд. мед. наук, стаж науч. раб. 
15 лет). Перечень выделенных респондентами рисков представлен 
ниже в таблице 1.

Таблица 1
Основные риски развития биобанкинга

(согласно ответам участников опросного исследования)
Технологи-
ческие

Экономические Этические Политические

Производство 
клеточных 
препаратов из 
дефективного 
исходного 
материала;
контаминация;
экологический 
ущерб 

Рост стоимости 
медицинских 
услуг – наценка за 
использование 
дорогостоящей 
инфраструктуры 
биобанков

Неэтичное использова-
ние образцов и инфор-
мации о донорах
Отчуждение биомате-
риала
Евгенические проекты 
и дискредитация по 
генетическим признакам

Развитие массово-
го страха перед 
биотехнологиями
Создание новых 
типов биологиче-
ского оружия

При этом большинство респондентов, указавших на те или иные 
риски, подчеркнуло условный, теоретический характер угрозы – 
«при условии развития биобанкинга в рамках соблюдения этических 
требований нет и не может быть никаких рисков для общества, 
только польза в виде создания новых методов диагностики и лечения» 
(д-р мед. наук, стаж науч. раб. 26 лет). Кроме того, многие респонден-
ты подчеркнули, что одним из основных источников рисков являет-
ся непонимание реальных возможностей и назначения биобанков: 
«такие риски могут быть связаны с искаженным, неверным информи-
рованием о целях и задачах сохранения биоматериала» (канд. биол. наук, 
стаж науч. раб. 21 лет); «при условии разъяснения всем участникам ме-
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ханизмов работы и приносимой биобанками пользы – никаких рисков 
это не несёт» (д-р мед. наук, стаж науч. раб. 26 лет); ««правильное» 
освещение в СМИ и рисков быть не должно» (канд. биол. наук, стаж 
науч. раб. 11 лет).
Обсуждение имеющихся сложностей с нормативно-правовым 

обеспечением и иными формами регулирования биобанкинга вы-
водит на проблему роли в этих вопросах государственных институ-
тов. Здесь позиция участников исследования оказалась достаточно 
монолитной: государство должно формировать законодательную 
базу и следить за ее соблюдением, а также финансировать биобан-
кинг как сферу научных исследований: «государство может взять на 
себя расходы» (д-р физ.-мат. наук, стаж науч. раб. 26 лет); «государство 
должно вырабатывать правовые нормы и осуществлять контроль за их 
соблюдением» (канд. биол. наук, стаж науч. раб. 25 лет); «Государство 
должно определять правила игры и не менять их внезапно. Государство 
должно поддерживать процесс получения знаний за деньги – то есть ис-
следования» (канд. биол. наук, стаж науч. раб. 25 лет); «[государство] не 
должно [вмешиваться]. Государство должно только финансировать» 
(канд. биол. наук, стаж науч. раб. 17 лет). При этом 28,3 % опрошен-
ных не смогли обозначить оптимальную роль государства в разви-
тии биобанкинга, а 19,6 % заняли радикальную позицию необхо-
димости полного саморегулирования этой сферы научным со-
обществом: «биобанк должен быть независимой самоокупаемой 
структурой» (д-р физ.-мат. наук, стаж науч. раб. 10 лет); «надо самим 
университетским ученым определять рамки деятельности биобанка. 
Внешние воздействия необходимо сводить к незначительным, поскольку 
будут доминировать ведомственные или корпоративные интересы» 
(д-р физ.-мат. наук, стаж науч. раб. 50 лет).
Линия предпочтительной независимости и саморегулирования 

научного сообщества в сфере развития биобанкинга продолжается 
и в ответах на вопрос о биоэтическом устройстве «идеального» био-
банка. В этом вопросе, помимо ожидаемых (исходя из ответов на 
другие вопросы – см. выше) пожеланий оптимальной формы ин-
формированного согласия и обеспечения защиты личной информа-
ции доноров, значительная часть респондентов обозначила поже-
лание максимальной свободы доступа к коллекциям и автономии 
в принятии решений: «никаких запретов для научно-исследовательской 
деятельности» (без степени, стаж науч. раб. 2 года); «максимально про-
стое получение образцов и клинической информации» (канд. мед. наук, 
стаж науч. раб. 15 лет); «образцы не должны принадлежать донорам или 
учреждениям, должны считаться общественным достоянием; донорам 
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должна быть обеспечена конфиденциальность; несмотря на возможную 
заинтересованность доноров в результатах исследований, проведенных 
с использованием материала, полученного у них, не оповещать доноров 
о результатах в индивидуальном порядке, считая результаты обще-
ственным достоянием, а также во избежание возможной преждевремен-
ной или ошибочной интерпретации данных; при использовании образцов 
исследователи обязаны ссылаться на источник (Биобанк) используемого 
материала» (д-р мед. наук, стаж науч. раб. 21 год).

Обсуждение: о презумпции моральной добродетели ученого

Исследование отношения российского научного сообщества, свя-
занного с биобанкингом, к социальным аспектам соответствующего 
института и системы практик показало наличие проблем и пози-
ций, фиксируемых в аналогичных зарубежных исследованиях, где 
наиболее дискуссионными темами внутри профессионального со-
общества (в равной мере ученых и стейкхолдеров) уже длительное 
время остаются модели информированного согласия, анонимиза-
ция биоматериалов и данных и коммуникации с донорами на раз-
личных этапах работы (от забора образцов до получения с их по-
мощью продуктов и результатов, имеющих научное или коммерче-
ское значение).
Однако в позициях российского и зарубежных научных сооб-

ществ просматривается ряд существенных отличий. Прежде всего 
следует отметить принципиально иной уровень сформированности 
проблематики социально-этического измерения биобанкинга. Это 
проявляется в существенно более активном изучении мнения раз-
личных аудиторий по проблемам регулирования биобанкинга 
и в целом обращения биоматериалов человека (российских исследо-
ваний такого рода применительно биобанкам авторам настоящей 
статьи обнаружить не удалось), а также в активной позиции науч-
ного сообщества (прежде всего специалистов в области биоэтики), 
последовательно обосновывающего наличие значимых рисков и не-
обходимость совместной проработки подходов к работе с ними, 
с участием научного сообщества и стейхолдеров. Исследования по-
зиций профильного научного сообщества за рубежом выявляют 
оправданные сомнения ученых в том, что набор привычных стан-
дартов биомедицинской этики сможет без специальных усилий 
устоять перед вызовами технонауки. Например, одной из серьез-
ных проблем является обеспечение анонимности и защита личной 
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информации донора – «технологические достижения в генетике 
и геномике могут сделать анонимизацию невозможной» [Moodley, 
Singh 2016, 8]7.
В то время как научные сообщества бедных и развивающихся 

стран в качестве основных проблем отмечают нехватку доверия 
между всеми участниками биобанкинга, возможности злоупотре-
блений в связи со слабо развитым регулированием и беспокойство 
о защите коммерческих и иных прав в рамках международных про-
ектов (беспокойство вызывает монополизация прав на все результа-
ты таких проектов развитыми странами, коллективы и институты 
которых имеют для этого ряд серьезных объективных преиму-
ществ, – от нормативно-правовой базы до технологического и на-
учного лидерства) [Moodley, Singh 2016; Zawati et al. 2018], научные 
сообщества стран-лидеров отмечают давление индустрии и слож-
ности в балансировке частных интересов и общественного блага 
[Kadri 2011]. «Прежде всего утилитарный уклон в отношении норм 
и руководств, предназначенных для развития коллекций и исполь-
зования данных пациентов недостаточно уравновешен ориентиро-
ванным на необходимость защиты прав пациента этическим под-
ходом, – пишут авторы, исследовавшие этические установки пред-
ставителей швейцарской системы здравоохранения. – Эти выводы 
поднимают этические вопросы по поводу прав пациентов, социаль-
ной справедливости и доверия к общественным институтам – во-
просы, которые могут поставить под сомнение ожидаемые обще-
ственные выгоды от широкого обмена данными. В силу этих при-
чин стейкхолдерам системы здравоохранения следует больше 
беспокоиться о выявленном напряжении между общественными 
интересами и правами пациента...» [Dorey et al. 2018, 13]. При этом 
в подавляющем большинстве исследований отмечается необходи-
мость участия научного сообщества, работающего с биобанками, 
в развитии системы регулирования биобанкинга на всех уровнях – 
от законодательных инициатив до локальных этических комиссий 
и регламентов, поскольку «поступление информации от опытных 
исследователей само по себе является образовательным процессом 
(для локальных этических комиссий и для исследователей) и может 

7 Примечательно, что цитируемая статья основывается на исследовании научного сообще-
ства ЮАР, причем часть респондентов прямо охарактеризовала анонимизацию как «миф»; 
при этом наибольшие риски утечки персональных и биологических данных, а потенциально 
и биообразцов связаны именно с биобанкингом в странах, где эта отрасль находится в стадии 
становления, где существует серьезная нехватка номативно-правовой базы и не развиты прак-
тики общественного надзора, – т. е. и в России, что отмечали также некоторые из опрошен-
ных нами респондентов.
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помочь убедиться в том, что политики и практики адекватно защи-
щают участников без неоправданного давления на исследования, 
использующие биоматериалы и связанные с ними данные» [Rivera 
et al. 2015, 455]. Ученые обладают «уникальным знанием о внутрен-
ней работе биобанков» и уже по этой причине являются «важной 
частью» процесса формирования этического регулирования – 
в частности, разработки моделей информированного согласия 
[Master et al. 2015, 573].
Позиция российского сообщества на фоне зарубежных коллег 

выглядит значительно менее сформированной и активной. С одной 
стороны, практически все участники исследования так или иначе 
отметили значимость защиты интересов донора и соответствие свя-
занных с биобанками практик нормам биомедицинской этики. 
С другой стороны, большая часть респондентов не только ограни-
чивает вопросы регулирования и этические риски биобанкинга 
проблемой формирования оптимальной модели информирован-
ного согласия, но и склонны рассматривать эту оптимальную мо-
дель информированного согласия как что-то, что должно появиться 
без их прямого участия, силами других специалистов (юристов, 
философов, социологов и др.).
Уверенность в том, что работающие с биобанками исследователи 

только имеют дело со следствиями (работой) регуляторных меха-
низмов, но не должны являться их причиной (участвовать в разра-
ботке и надзоре за исполнением), ярко проступает в ответах на во-
просы, выходящие за рамки повседневной профессиональной ис-
следовательской деятельности респондента (вопросы о рисках, 
роли государства, «идеальной» биоэтической модели биобанка). 
Многие участники опроса открыто декларируют принцип автоно-
мии научной деятельности (вплоть до идеи саморегулируемого 
профессионального сообщества, куда государство «не должно вме-
шиваться») и уверенность в том, что если все делается на благо на-
уки, в рамках закона и в соответствии с правилами (СОПами, реше-
ниями ЛЭКов и т. д.), то никаких рисков и проблем возникнуть не 
может. При этом непонятным остается, откуда возьмутся «правиль-
ные» законы и иные регуляторные решения, если ученые-исследо-
ватели, являющиеся ключевыми субъектами их применения, не 
предполагают собственного участия в их создании и совершенство-
вании.
По сути, значительная часть принявших участие в исследовании 

ученых воспроизводит классический этос науки и связанные с ним 
стандарты этики и ответственности ученого, которые предполагают 
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автономию науки как безусловного общественного блага и презумпцию 
моральной добродетели ученого, который просто не может поступить 
аморально или действовать во зло, если все делает правильно (т. е. 
следует законам и локальным регламентам). Вопрос об ответствен-
ности ученого в такой ситуации требует от него лишь рациональ-
ности и установки на следование этосу науки (см. цитату из Оппен-
геймера в эпиграфе), а все проблемы, которые могут возникнуть 
вследствие применения результатов его работы, относятся к ответ-
ственности других сообществ, которые этими применениями за-
нимаются. Основываясь на такой позиции, научное сообщество 
стремится расширить доступ к любым необходимым в исследова-
тельской практике инструментам и материалам и – в наиболее 
радикальной версии – относит все риски и проблемы на счет пред-
рассудков, злоупотреблений со стороны представителей других 
сообществ и ошибок регуляторного механизма.
Сторонники такой точки зрения упускают из виду фундамен-

тальные изменения в самой науке, которая – по крайней мере, 
в ряде ведущих отраслей, к числу которых относятся и биомеди-
цинские исследования, – уже не располагает границей, отделяю-
щей ее от «общества» и «технологий», а напротив, активно фор-
сирует эти границы. Работа с человеческим биоматериалом и дан-
ными подразумевает постоянную возможность возникновения не 
просто научных результатов, но социальных эффектов и политиче-
ских технологий, поскольку изучение человека здесь преодолело 
границу индивидуального тела и оперирует не с модельным, а с ре-
альным человеческим материалом, и результаты этих манипуля-
ций могут иметь сколь угодно сложные и необратимые послед-
ствия уже не в форме приращения знания, а непосредственно в со-
циальной действительности.
Огромный потенциал манипуляций с человеческой (и прочей) 

природой, доступный современной технонауке, уже не позволяет 
рассматривать научную деятельность как автономною, а ответствен-
ность ученого как ограниченную этосом автономной науки. Именно 
на научное сообщество в складывающейся ситуации ложится ос-
новное бремя ответственности, поскольку только это сообщество 
в состоянии оценить масштаб возможных последствий и зону бли-
жайшего развития (технологический достижимости) собственных, 
уже всегда не только исследовательских, но и конструктивно-мани-
пулятивных практик.
Пока же российские исследователи, воодушевленные возможно-

стями инфраструктуры и инструментов современной технонауки, 
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не выражают готовности отвечать за неустранимое социальное из-
мерение ее развития, – презумпция моральной добродетели пред-
полагает, что работа ученого просто не может быть направлена во 
зло. Характерным примером в этой связи является заключение 
о проблемах развития биобанкинга, которое дают авторы предста-
вительного обзорного исследования: «Наиболее острыми пробле-
мами развития популяционных биобанков России является необ-
ходимость их интенсивного пополнения репрезентативными вы-
борками с четко документированной информацией и создание 
продуманных биоинформационных систем для каталогизации, 
хранения и мониторинга использования и состояния биообразцов. 
Потенциал использования биобанков как ресурсов информации 
о генофондах будет постоянно расти, способствуя развитию в на-
шей стране фундаментальных исследований, персонализированной 
медицины, эколого-генетического мониторинга и возможностей 
судебно-медицинской экспертизы» [Балановская и др. 2017]. Пере-
числив множество безусловно значимых научно-исследовательских 
задач и проблем, авторы даже мельком не упомянули этические 
проблемы и социальные риски, включая и непосредственно связан-
ные с перечисленным.

Заключение

С учетом всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что 
для российского научного сообщества, занятого в сфере биомеди-
цины и биобанкинга (которые, в свою очередь, можно отнести 
к авангарду технонауки), характерно воспроизводство классическо-
го научного этоса и явная недооценка специфики этических про-
блем и социальных рисков, связанных с технонаучными объектами 
и практиками8. Презумпция моральной добродетели ученого – 
безусловно, заслуживающий уважения регулятивный принцип. 
Однако в современных условиях этот принцип не способен выпол-
нять регуляторные функции сам по себе, поскольку ввиду разруше-
ния границ между исследованиям и конструированием действи-
тельности (что особенно чувствительно, когда речь идет об исследо-
8 Примечательно, что на уровне общественного мнения обеспокоенность рисками, связан-
ными с развитием современной науки, постепенно принимает вполне зримые формы: со-
гласно данным исследования, проведенного специалистами НИУ ВШЭ, в 2015 г. доля тех, кто 
считает, что наука приносит «скорее» или «безусловно» большое вреда, чем пользы, состави-
ла 21 % при еще 12 % затруднившихся ответить. В 2003 г. эти доли составляли, соответствен-
но, 6 % и 5 % [Нефедова, Фурсов 2016].
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ваниях человека), любая исследовательская практика всегда несет 
в себе социальное и политическое содержание, и переход от лабо-
раторной к социальной манипуляции (например, трансформация 
научного факта в инструмент социального управления) является 
слишком коротким, чтобы считать первую автономной.
Возможным решением проблемы конструктивного участия на-

учно-исследовательского сообщества в формирования принципов 
регулирования инфраструктуры и практик научной деятельности 
может стать более тесное сотрудничество специалистов в области 
инженерных, естественных и точных наук со специалистами в об-
ласти исследования общества и философами. Конструктивный диа-
лог позволит совокупному научному сообществу лучше понять 
и учесть социальное измерение технонаучных практик и содейство-
вать выработке компромиссных решений, позволяющих эффектив-
но разделить ответственность, защитить и сбалансировать интересы 
всех вовлеченных сторон. Профессиональная деятельность в сфере 
технонауки объективно нуждается в учете неустранимого социаль-
но-гуманитарного измерения этой деятельности: ответственность 
науки сдвигается от анализа последствий в сферу постановки на-
учных задач, знания трансформируются в технологии, – такие, как 
редактирование генома, – что делает технонауку территорией высо-
кой социальной и этической напряженности.
В заключение позволим себе высказать предположение, что 

сама этическая максима презумпции моральной добродетели уче-
ного, по-видимому, нуждается в ревизии. В условиях технонауки 
моральная непогрешимость науки, к сожалению, является не твер-
дым основанием, из которого можно исходить, но лишь мечтой, 
к которой нужно стремиться. В современных условиях мы едва ли 
можем априори считать благом все, что способно им быть (напри-
мер, технологии редактирования генома); вместо этого мы, скорее, 
должны в первую очередь учитывать именно те перспективы, кото-
рых вовсе не желаем и даже, возможно, не хотим иметь в виду, как 
это долгое время было с тем, что в экономике называется «внешни-
ми эффектами», – не поддающиеся полной оценке побочные ре-
зультаты целевой деятельности. Граница между изучением и пре-
образованием мира становится все более зыбкой, и исходить из 
принципа «мы не навредим, потому что стремимся к безусловному 
благу», становится все опаснее.
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В статье представлен интерпретативный эксперимент, в котором соот-
носятся два изображения и идея, высказанная историком науки Лоррейн 
Дастон: в XVII–XVIII вв. научное наблюдение стало предметом теоретиче-
ского осмысления, а его широкое распространение привело к появлению 
так называемой «империя наблюдения». Два изображения – это «Послы» 
Ганса Гольбейна Младшего (1533) и фронтиспис флоры Карла Линнея 
Hortus Cliffortianus (1748), выполненный Яном Ванделааром. Главный во-
прос этой работы: что эти два изображения могут сказать об империи 
наблюдения как исторической политико-эпистемологической сборке 
(практик, процедур, институтов, техник репрезентации, способов описа-
ния, самостей), исходя из допущения, что она представляла и легитими-
ровала себя не только в различных дискурсах, но и в визуальных репрезен-
тациях.

Ключевые слова: ботанический сад, наблюдение, визуальная репре-
зентация, Ганс Гольбейн Младший, глобус, империя наблюдения, карта, 
пространство наблюдения, политико-эпистемологический режим, Ян 
Ванделаар.
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This paper deals with an interpretative experiment, in which two images 
compare with an idea formulated by American historian of science Lorraine 
Daston. According to Daston, in the course of the seventeenth and eighteenth 
centuries, scientific observation was theorized and its wide dissemination led 
to the formation of a veritable empire of observation. Two images in question 
are The Ambassadors by Hans Holbein the Younger (1533) and the frontispiece 
to Carolus Linnaeus’s Hortus Cliffortianus (1748), designed and executed by 
Jan Wandelaar. The main issue is what these can tell us about the empire of 
observation as a politico-epistemological assemblage (practices, procedures, 
techniques of representation, modes of description, institutions, selves and 
styles of life), assuming that such an assemblage represented and legitimated 
itself not only by various types of discourse, but through visual representations.

The Ambassadors by Hans Holbein through its visual order documented 
(beyond their numerous enigmas) the moment in history of Europe when the 
political apparatus began to constitute itself as an apparatus of observation. In 
this context, the ambassador (as a sovereign’s representative) is first of all 
an observer. Particular attention is paid to the terrestrial globe, depicted on 
Holbein’s picture, as a mechanism of synoptic vision and totalizing representa-
tion, serving concurrently as an epistemological instrument and as an instru-
ment of political domination.

In contrast to the seemingly realistic manner of Holbein’s The Ambassadors, 
Wandelaar’s frontispiece exploits mythological motifs and plots, which how-
ever refer to real aspects of the empire of observation: to Europe as a geograph-
ical zone of appropriation and consumption, organized by nonequivalent 
exchanges, but also as a privileged territory of epistemological accumulation, 
and to the space of observation as an ordered space.

In conclusion it is stated that these two images, despite their complex 
symbolic and allegorical structure, reflect the factual modes of knowledge and 
epistemological regimes whose formation and consolidation they supported.

Keywords: botanic garden, empire of observation, globe, Hans Holbein the 
Younger, Jan Wandelaar, map, observation, politico-epistemological regime, 
space of observation, visual representation.
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Дух наблюдения – это универсальный дух 
искусств и наук.

Шарль Бонне, письмо 1757 года
Альбрехту Галлеру1

... «познание» вовсе не является незаинтересо-
ванной когнитивной деятельностью; в наших 
обществах строгие факты о других культурах 
производятся точно так же, как производятся 
факты о баллистике, таксономии или хирур-
гии. Одно место собирает все остальные ме-
ста и синоптически представляет их инако-
мыслящим, чтобы изменить исход борьбы.

Бруно Латур. Визуализация и познание2

В данном небольшом историко-эпистемологическом этюде, не 
определяя его возможную дисциплинарную принадлежность, что 
при определенных обстоятельствах может служить своеобразным 
алиби, нам хотелось бы провести некоторый интерпретативный 
эксперимент, всю рискованность, а возможно, и произвольность, 
которого мы хорошо осознаем, – соотнести два изображения 
и идею, высказанную американским историком науки Лоррейн Да-
стон: «В течение XVII–XVIII веков научное наблюдение подверглось 
теоретическому осмыслению. Оно практиковалось, распространя-
лось и прославлялось с подобным миссионерству энтузиазмом по 
мере того, как его приверженцы создавали подлинную империю 
наблюдения» [Daston 2011, 83]. Империя наблюдения, XVII–XVIII ве-
ка – время великих научных прорывов, но и время великих полити-
ческих и экономических преобразований. В этом контексте «импе-
рия наблюдения» – термин, сопрягающий политическую катего-
рию и категорию эпистемологическую, – допускает, по меньшей 
мере, двойное прочтение. Во-первых, империя наблюдения – это 
констатация, с одной стороны, экстенсивного (в том числе про-
странственного) расширения практик наблюдения, практик, пере-
водящих невидимое в видимое, ускользающее в постоянное, аб-
страктное в конкретное (умножение мест наблюдения, его воз-
можных и актуальных объектов, индивидуальных и коллективных 
агентов, которые проводят его и/или заинтересованы в его резуль-
татах), с другой стороны, их радикальной интенсификации и ус-
ложнения – появления новых техник и инструментов наблюдения 

1 Цит. по: [Daston 2010, 81].
2 [Латур 2017, 121].



87

С. М. Гавриленко. Ганс Гольбейн Младший, Ян Ванделаар и империя наблюдения

(телескопа, микроскопа, барометра, термометра, записных книжек, 
журналов наблюдения, таблиц данных и прочее) и новых текстуаль-
ных и визуальных форматов репрезентации (ботанической и ана-
томической иллюстрации, синоптических карт, отчетов о наблю-
дении, опросников и т. д.), синтезирующих рассеянные данные 
наблюдений в языке, понятиях и образах, координирующих рас-
пределённых в пространстве и времени наблюдателей, поддержи-
вающие многочисленные формы коллективного эмпиризма, обе-
спечивая его рабочими исследовательскими объектами. XVII–
XVIII века – это период лавинообразного накопления данных 
самых разных типов: ботанических, зоологических, анатомиче-
ских, астрономических, минералогических, географических, этно-
графических, метеорологических (известно, например, что Джон 
Локк вел дневник наблюдения за погодой) – накопления, подхле-
стываемого указанной радикальной реорганизацией самого поля 
практик наблюдения и европейской торгово-колониальной экс-
пансией. Во-вторых, империя наблюдения – это утверждение 
о том, что практики наблюдения оказываются встроены в полити-
ко-экономические режимы и, находясь с ними в сложных отноше-
ниях взаимной координации и взаимного подкрепления, стано-
вятся их конститутивным элементом3. (Дастон говорит, напри-
мер, об «амбициозных программах наблюдения имперских
властей и трансконтинентальных торговых компаний» [Daston 
2011, 88].) Именно с точки зрения этих двух значений (строго го-
воря, различающихся лишь своими акцентами) мы постараемся 
проанализировать два изображения как определенным образом 
репрезентирующих империю наблюдения, исходя из допущения, 
что представление, закрепление и легитимация эпистемологиче-
ских режимов, которые одновременно оказываются и режимами 
политическими, происходят не только в различных текстовых 
формах, то есть в оформляющих и позиционирующих их дискур-
сах, но и в визуальных репрезентациях. Речь идет о «Послах» Ганса 

3 Именно на этом положении Джеймс Скотт построит свою историческую концепцию со-
временного государства: генезис государства – это не только консолидация инструментов 
физического принуждения и экономического изъятия, но формирование сложно организо-
ванных аппаратов наблюдения и эпистемологической капитализации. Ср.: «Чем больше 
проектов по закреплению оседлости я исследовал, тем больше видел в них попытку государ-
ства сделать общество более понятным, организовать население так, чтобы упростить госу-
дарству исполнение его классических функций – сбора налогов, обеспечение воинской по-
винности и предотвращение волнений. ...я увидел в «прозрачности» общества для взгляда 
государства центральную проблему государственного управления» [Скотт 2010, 18]. Государ-
ство как взгляд, государство как оптика, государство как инстанция наблюдения, наконец, 
государство как эпистемологический порядок.
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Гольбейна Младшего (1533) и фронтисписе флоры Карла Линнея 
Hortus Cliffortianus («Сада Клиффорда», 1738)4, выполненном извест-
ным голландским художником и гравером Яном Ванделааром. Эти 
изображения по ту сторону возможного нормативного порядка 
и своего символического или аллегорического строя утверждают 
что-то о фактических модальностях знания (именно они интересу-
ют нас здесь в первую очередь) и представляют ту историческую 
политико-эпистемологическую сборку (практик, процедур, институ-
тов, техник репрезентации, способов описания, самостей и стилей 
жизни), которую Дастон назвала «империей наблюдения». И если на 
картине Гольбейна империя наблюдения делает свои первые шаги 
(мы несколько сдвигаем заданные Дастон хронологические рамки5) 
и еще достаточно сдержанно, но уже почти не таясь заявляет о своих 
притязаниях, то через двести лет на фронтисписе «Сада Клиффор-
да» она уже открыто празднует свои первые триумфы.

* * *

«Послы» Гольбейна – одна из самых известных и загадочных кар-
тин европейского Северного Возрождения, картина, стимулировав-
шая многочисленные исследовательские усилия и породившая не 
менее многочисленные истолкования стремившихся обнаружить 
за обманчивым реализмом изображения множество «потаенных 
схем» [North 2008, 297]. В галерее написанных Гольбейном портре-
тов (преимущественно поясных, ср., например, портреты Эразма 
Роттердамского, Томаса Мора, Генриха VIII, Анны Болейн, Джейн 
Сеймур, Томаса Кромвеля или Шарля де Солье) «Послы», действи-
тельно, занимают особое место. На ней в полный рост изображены 
4 Здесь: флора – это жанр обзорного труда по естественной истории, посвященный расти-
тельному разнообразию той или иной территории. В данном случае такой территорией ста-
ли обширный сад, оранжерея и богатейшие ботанические коллекции поместья Хартекамп, 
располагавшегося в окрестностях голландского города Хемстеде и принадлежавшего амстер-
дамскому банкиру, одному из директоров голландской Ост-Индской компании и ботанику-
любителю Джорджу Клиффорду. В 1735 году молодой Линней становится суперинтендан-
том сада в поместье Хартекамп, получив возможность вести работу по ботанической класси-
фикации и изучению экзотических растений и современных («голландских») методов 
садоводства [Harnesk 2007, 31–33].
5 У данного временного смещения есть дополнительное фактическое основание. Уже в XVI веке 
наблюдение оформляется (сначала в астрономии и медицине, затем захватывая все новые 
дисциплинарные режимы: филологию, юриспруденцию, естественную историю) как выде-
ленный эпистемический жанр, основанный на личном, а не на авторитетном текстуальном, 
свидетельстве (autopsia), то есть как стандартизированный текстовый формат, регулируемый 
признаваемыми конвенциями, касающимися стиля и содержания, которое гарантируется 
теперь в том числе «личной подписью» (о наблюдении как эпистемологическом жанре см. 
[Pomata 2011]).
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два молодых человека, непринужденно опирающихся на стол, на 
двух ярусах которого располагается множество тщательно выписан-
ных предметов6. Нам известны имена изображенных на картине 
людей, их социальное положение и даже возраст. Картина была на-
писана для двадцатидевятилетнего французского посла при дворе 
английского короля Генриха VIII Жана де Дентевиля. На ней он 
изображен (слева) со своим другом, епископом Лавора Жоржем де 
Сельвом (ему на момент написания картины двадцать пять лет7), 
также выполнявшим посольские поручения, в том числе при пап-
ском дворе и в Венецианской Республике. Одной из главных осо-
бенностей этого полотна Гольбейна является искаженное изобра-
жение черепа на его переднем плане, вносящее динамический оп-
тический и смысловой диссонанс в целом в статичный визуальный 
порядок картины. Нас интересуют в нем не столько зашифрованные 
в ней тайные и не очень значения, поддерживающие ренессансный 
символизм или отсылающие к актуальным политическим реалиям 
эпохи (порванная струна лютни как знак раскола христианского 
мира) и не множество астрономических и даже астрологических 
намеков, рассеянных по ее визуальному пространству (тень гномо-
на, указывающая на дату Страстной Пятницы 1533 года), сколько 
более приземлённый, но от этого не менее озадачивающий аспект 
данного изображения – соседство или, вернее, объединение в рам-
ках одной сцены наделенных определенным статусом и функцией 
людей (послов) с весьма специфическими вещами. Что это за вещи 
и каково их назначение? В своем «Космосе» Джон Норт перечисля-
ет все представленные на картине предметы по порядку слева на-
право: «В ее центре изображен двухъярусный стол, на котором раз-
мещены разнообразные астрономические, географические, ариф-
метические и музыкальные предметы. На верхнем ярусе мы видим 
небесный глобус, chilindrum (солнечные часы с гномоном), солнечный 

6 Картина Гольбейна почти нарочито демонстрирует не только характерное для северных 
художников мастерство в передаче тонких текстур и в работе с тенями, но и способность вы-
страивать «правильное» перспективное изображение самых сложных для этого предметов, 
например, лютни. Не случайно именно этот музыкальный инструмент выступал одним из 
главных модельных примеров в учении о перспективе Альбрехта Дюрера.
7 Выложенная на Google Art & Culture цифровая репродукция «Послов» (https://
artsandculture.google.com/asset/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?hl=ru – дата обращения: 
10.10.2018) позволяет рассмотреть гольбейновскую картину в мельчайших деталях вплоть до 
надписей на поверхностях небесного и земного глобусов, нюансов орнамента ковровой на-
кидки, нот Псалтыри, отделки меха на одежде послов, медальона (на котором изображен 
Святой Георгий, побеждающий змея), свисающей с золотой цепи, укрощающей Жана де 
Дентевиля, или полускрытого за драпировкой распятия в верхнем левом углу картины. Воз-
раст де Дентевиля является частью инкрустации ножен кинжала, который он держит в пра-
вой руке (цифра 29), возраст де Сельва указан на корешке книги под его рукой.
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инструмент редкого типа, скорее всего, изобретенный Кратцером, 
и наполовину скрытый за ним деревянный квадрант. Там же имеются 
полиэдрические солнечные часы (с различными шкалами на разных 
гранях), а также торкветум8. На нижнем ярусе расположены ручной 
земной глобус, арифметика с чертежным треугольником и компаса-
ми, лютня, несколько флейт и псалтырь. Эти экспонаты иллюстриру-
ют четыре из семи свободных искусств, изучаемых на факультетах ис-
кусств во всех европейских университетах того времени. Картина мо-
жет служить напоминанием о том, что учебная программа в области 
университетских искусств была крайне важна для поддержания 
астрономии во времена, когда она постепенно теряла свое влияние 
в других местах» [North 2008, 297–298]9.

Ил. 1. Ганс Гольбейн Младший, «Послы», 1533, Лондонская национальная галерея

8 Торкветум – арабское наследие в европейской астрономии (изобретен в XII веке Джабиром 
ибн Афлахом) – это инструмент, позволявший проводить измерения в трех системах небес-
ных координат (эклиптической, экваториальной и горизонтальной) и осуществлять переход 
между ними.
9 Цитата приведена в переводе Константина Иванова, редактора серии «История науки» из-
дательства «Новое литературное обозрение». В настоящее время перевод книги Норта готовит-
ся к изданию в этой серии. Мы выражаем Константину Иванову искреннюю благодарность не 
только за то, что он обратил наше внимание на этот текст, но и за предоставленную возмож-
ность воспользоваться фрагментом из еще неопубликованного перевода «Космоса» Норта.
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Не отрицая толкования Норта, отводящего изображенным на 
картине Гольбейна астрономическим, географическим, арифмети-
ческим и музыкальным предметам роль «экспонатов», призванных 
иллюстрировать четыре свободных искусства европейского универ-
ситетского порядка, и не отрицая того, что они призваны подчер-
кнуть университетскую (и универсальную, в смысле Ренессанса) об-
разованность показанных на ней персонажей (тем самым одно-
временно как бы определяя идеального зрителя этой картины, 
который смог бы прочитать заключенный в ней сложный симво-
лизм), мы тем не менее осмелимся предположить, что представ-
ленная в «Послах» Гольбейна сцена свидетельствует о некотором 
дополнительном смысловом и фактическом измерении. За исклю-
чением лютни, флейт и Псалтыри все тщательно описанные Нор-
том предметы, сопровождающие послов, имеют непосредственное 
отношение к практикам наблюдения и способам фиксации, орга-
низации и представления их результатов (в европейской истории 
астрономия всегда выступала образцовой наукой наблюдения). Но 
зачем они послам? Являются ли все эти глобусы, компасы, ква-
дрант, chilindrum, торкветум, полиэдрические часы, «Арифметика» 
Петера Апиана10 всего лишь предметами, обеспечивающими уче-
ный досуг образованных классов эпохи позднего Ренессанса (каза-
лось бы, присутствие музыкальных инструментов указывает именно 
на это)? Однако нам представляется, что нет. Послы – представите-
ли своего суверена, но что значит представлять суверена? Картина 
Гольбейна предлагает весьма специфический и, возможно, револю-
ционный для своего времени ответ. Представлять суверена – это не 
только (а применительно ко времени написания картины, вероят-
но, уже не столько) участвовать в сложных ритуалах монархической 
власти, символически обозначая присутствие суверена в ситуациях 
его фактического отсутствия, это не только поддерживать трудную, 
требующую отточенного мастерства, но при этом находящуюся 
под постоянной угрозой распада игру взаимного признания суве-
ренов или служить необходимым посредником в их матримони-
альных обменах. Представлять суверена – это прежде всего быть 
наблюдателем социальных и природных миров, то есть участвовать 

10 Изображенная на картине Гольбейна полуоткрытая «Арифметика» Петера Апиана, вы-
дающегося математика и космографа XVI века, позволяет разглядеть используемый в ней 
табличный формат представления чисел. Таблица – давнишний (еще с античности) формат 
представления данных наблюдения в астрономии. Но еще в первой половине XVIII века на-
туралист Шарль Бонне учится использованию таблиц у математика Габриэля Крамера. (На 
это в своей «Объективности» указывают Дастон и Галисон, приводя таблицу наблюдения 
Бонне за тлёй. См. [Дастон, Галисон 2018, 348].)
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в том эпистемологическом накоплении, которое будет обеспечи-
вать властные режимы территориями и объектами их приложения 
и интенсификации, обеспечивая тем самым их перформативную 
эффективность. Если наша точка зрения верна (а она, безусловно, 
требует структурно сложного эмпирического обоснования11), то 
«Послы» Гольбейна документируют тот момент истории Европы, 
когда виденье (уже не визионерское или духовное, а эмпирическое 
и практическое, то есть как наблюдение), его техники и способы его 
репрезентационного закрепления начинают плотно вписываться не 
только в крупномасштабные политические стратегии, но и рутин-
ные процедуры государственного управления. В картине Гольбейна 
поражает определенная будничность изображенной на ней сцены, 
во многом создаваемая строгими, но при этом лишенных всякого 
напряжения позами послов, находящихся в привычной обстановке 
и среди хорошо знакомых им вещей, и выдвинутый на передний 
план череп только усиливает это ощущение своей странной не-
уместностностью (находясь на одной картине с послами и их веща-
ми, череп не принадлежит с ними общему визуальному порядку) 
среди этого обычного порядка вещей. Вполне возможно (и обосно-
вано) искать в «Послах» серии потаенных смыслов и устанавливать 
между ними неочевидные соответствия, но при этом картина вы-
черчивает план рутинных, не всегда достигающих порога дискур-
сивности механизмов власти, план, в котором кинжал де Дентевиля 
уже кажется определенным рудиментом, ибо физическое насилие 
перестает быть последней опорой и последней истиной порядка 
власти. Картина Гольбейна среди множества смысловых и визуаль-
ных напластований демонстрирует перенос инструментов наблю-
дения и техник визуальной репрезентации в пространство повсед-
11 Тем не менее ср. с замечанием Дастон: «Начиная с середины XVI века (а в случае венеци-
анских послов гораздо раньше) государства и торговые предприятия тренировали своих 
представителей за рубежом наблюдать и писать отчеты в соответствии со стандартизирован-
ными схемами: вопросники, синоптические таблицы и прочее. Сетки наблюдения варьиро-
вались от кратких инструкций в неопубликованных опросных листах сэра Уильяма Петти 
(«Получить лучшую карту страны», «Стоимость фруктов летом и зимой») до огромного ко-
личества вопросов, как в случае опубликованного швейцарским дипломатом и гуманистом 
Генрихом Ранцау списка из двухсот вопросов, охватывающих все: от времени захода солнца 
до музыкальных инструментов и жалования местного духовенства» [Daston 2011, 83]. Отсюда 
видно, например, что проект «Новой Антлантиды» Френсиса Бэкона является утопическим 
лишь отчасти и в некоторых своих элементах вполне соответствует историческим реалиям. 
Ср.: «Запретив своим подданным плавания во все края, не подвластные его короне, государь, 
однако ж, постановил, чтобы каждые двенадцать лет из королевства нашего отплывало в раз-
ных направлениях два корабля; чтобы на каждом из них отправлялось по три члена Соломо-
нова дома для ознакомления с делами тех стран, куда они направляются, в особенности с на-
уками, искусствами, производствами и изобретениями всего мира, и для доставки нам все-
возможных книг, инструментов и образцов...» [Бэкон 1978, 500].
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невных механизмов господства, одной из главных ставок и функций 
которого становится производство видимостей (но не в смысле ил-
люзий, а в смысле того, что видимо) – первые этапы сложной исто-
рической генеалогии конституирования политических аппаратов 
как аппаратов оптических, «машин зрения» (Поль Вирильо). Ча-
стью этих аппаратов становятся глобусы или шире – картографиче-
ское представление.
Глобусы на картине Гольбейна требуют особого внимания. Пре-

жде всего, их два – глобус небесной сферы (представляющий по 
сути конечный космос Аристотеля) и глобус Земли. «Послы» – одно 
из первых в произведений европейской живописи, на котором 
представлен именно земной глобус. Ни один из глобусов такой мо-
дели (с ручкой для держания в руке, входящей в поверхность глобу-
са в точке Северного полюса) до нас не дошел [Nurminen 2015, 189]12. 
Но Слотердайк напомнит нам, что примерно с 1500 года (время 
начала распространения именно земных глобусов) и вплоть до 
1830-х годов глобус небесной сферы и глобус Земли изготавлива-
лись и устанавливались вместе в качестве своеобразных «сфер-
двойников», выполнявших функцию по репрезентативной консо-
лидации эпистемологического режима и режима политического: 
«Лишь вместе два этих шара выполняли свою космографическую 
миссию, и лишь вместе они, установленные на крышах монарших 
дворцов, в холлах и читальных залах крупнейших европейских би-
блиотек от Мадрида до Москвы, символизировали универсум зна-
ния и знание универсума. Где бы ни находились шары-близнецы, 
они везде совместно указывали представителям образованных со-
словий на привилегированную обязанность сильных мира сего смо-
треть во все стороны» [Слотердайк 2007, 67]. Именно эта двойная 
конфигурация представлена у Гольбейна, где глобус Земли, будучи 
меньшего размера и располагаясь на нижнем ярусе стола, еще со-
храняет свое подчиненное положение (соответствующее подчине-
нию географии космографии), но при этом уже заявляет претензии 
на автономию – не в последнюю очередь встроенными в него репре-
зентационными схематизмами. Что удивляет в глобусе Земли на 
картине Гольбейна, так это его очевидный визуальный прагматизм 
и эмпиризм. Нам не требуется больших усилий, чтобы проинтер-
претировать его визуальный язык и его визуальные риторические 
12 То, что мы имеем здесь дело с инновационным для эпохи Гольбейна объектом (новше-
ством в порядке визуальной репрезентации), подтверждается тем фактом, что самый ранний 
из сохранившихся глобусов Земли – «Земное яблоко» немецкого мастера на службе порту-
гальской короны Мартина Бехайма – был создан в 1492 году по заказу городского совета 
Нюрнберга.
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фигуры и понять предлагаемую им визуальную классификацию 
мира. В отличие небесного глобуса он не содержит и следа антич-
ного или средневекового символизма. И если география XVI века, 
по замечанию Дениса Госгроува, «была гибридом текстуального 
авторитета и эмпирического наблюдения, открывая обширное про-
странство для воображения и изобретения в представлении земной 
поверхности» [Gosgrove 2001, 133], то гольбейновский глобус Зем-
ли – явное исключение из этого обобщения. Земной глобус как кар-
тографическое представление не является здесь поверхностью, на 
которую желание, страх, воображение или память проецировали 
бы свои фигуры, образы, наваждения и упования, разыгрывая свои 
сложные и загадочные визуальные и дискурсивные игры. Здесь нет 
долго сохранявшегося в европейской интеллектуальной истории 
напряжения между теологизированной и/или мифологизирован-
ной картографией и эмпиризмом навигационных практик. Глобус 
Земли как бы подчинен принципу репрезентационного минима-
лизма и политико-эпистемологической функциональности: про-
странство мира сведено к мере и порядку, оно размечено и орга-
низовано координатной сеткой математических линий, но это 
и пространство, артикулирующее одновременно актуальный миро-
вой политический порядок. Так, помимо уже вполне узнаваемых 
в своих очертаниях территорий (Европа в целом, Италия, Сканди-
навия, Балтийское, Черное, Средиземное моря, части южноамери-
канского и африканского континентов, Ближний Восток и т. д.), 
а также плотного множества политических и географических на-
званий и делений (например, NORBEGIA, MOSCOVIA, FRANCIA, 
ANGLI, AFRICA, BRASILICI, TROPICA CANCERI и пр.) гольбейнов-
ский глобус содержит «Папский меридиан» – LINEA DIVISIONIS 
CASTELLANORV ET PORTVGALLEN. В 4 мая 1493 года папа Алек-
сандр VI Борджиа выпускает буллу Inter Caetera, которая передава-
ла кастильской короне в вечное владение «все острова и материки, 
найденные и те, которые будут найдены, открытые и те, которые 
будут открыты, к западу и югу от линии, проведенной и установ-
ленной от арктического полюса, т. е. севера, до антарктического по-
люса, т. е. юга, <...> названная линия должна отстоять на расстоянии 
ста лиг к западу и югу от любого из островов, обычно называемых 
Азорскими и Зеленого мыса» (цит. по: [Алиев 2018, 11]). Эта булла 
входила в определенное противоречие с амбициозными планами 
португальской морской экспансии, что потребовало специального 
урегулирования. Оно было достигнуто Тордесильяским мирным 
договором между Испанией и Португалией в 1494 году, дополни-
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тельно санкционированным папской буллой Юлием II в 1506 году. 
Земной глобус Гольбейна представляет линию раздела мира между 
Португалией и Испанией по Тордесильяскому договору.
Тщательно выписанный Гольбейном земной глобус – это слож-

ный объект. Будучи воплощением эмпирически невозможной точ-
ки зрения, то есть сложным гибридом теоретического конструиро-
вания и наглядности, он является одной из тех репрезентацион-
ных поверхностей (наряду, например, с картой или таблицей), или 
мест, где «собираются другие, удаленные в пространстве и времени 
места и оказываются синоптически представлены взгляду» [Латур 
2017, 112], одним из тех тотализирующих представлений, которые 
сводят многое (в пределе – всё) перед одним взором13. «Послы» 
Гольбейна утверждают глобус и реализованную в нем универса-
листскую оптику14 как модельный объект политических и эпистемо-
логических притязаний и одновременно императив, что «господ-
ствовать – это видеть», в том числе то, «что происходит далеко 
в других местах» [Alpers 1984, 201]. Земной глобус – эта визуальная 
форма универсального синопсиса – как бы намекает на то, что те-
перь становится пространством наблюдения и пространством по-
литических манифестаций и какова та предельная референциаль-
ная рамка, где теперь должны быть размещены они сами и их ре-
зультаты. Синоптический взгляд и тотализирующие репрезентации 
превратятся в один из главных политических фантазмов (но и ин-
струментов) империи наблюдения и предметом непрекращающихся 

13 Несмотря на то, что глобусы лишены тех проекционных искажений, которые характерны 
для любой карты, последние по сугубо практическим причинам гораздо лучше поддержи-
вают механику синоптического взгляды и его иллюзии. Именно поэтому в «империи наблю-
дения» они выполняют почти исключительно символическую функцию, в отличие от карт – 
этих поливалентных инструментов политического господства и научного исследования 
(«Карты – это машины, преобразующие социальную энергию в социальное пространство, 
социальный порядок и знание» [Wood 2010, 6]). На картине Гольбейна карт нет, но они во 
множестве представлены в голландской живописи XVII века (например, карта Нидерландов 
образует едва ли не композиционный и смысловой центр легендарного «Искусства живопи-
си» Вермеера).
14 Картографическое представление, воплощенное в форме плоскостных карт или трехмерных 
модельных объектах (глобусах), воспроизводит логику визуальной репрезентации городских 
пространств, описанную Мишелем Серто: «Желание видеть город предшествует средствам его 
удовлетворения. Средневековая и ренессансная живопись, изображала город в перспективе 
такого взгляда, который еще не существовал. Она изобретала одновременно взгляд на город 
с высоты птичьего полета и панораму, становящуюся возможной благодаря этому взгляду. Эта 
фикция уже позволяла средневековому зрителю отождествляться с глазом, который смотрит 
с небес. Она создавала богов. Изменилось ли что-нибудь с тех пор, как технические процедуры 
обеспечили эту «всевидящую власть»? Придающий целостность взгляд, воображаемый худож-
никами прежних времен, живет в наших технических достижениях» [Серто 2013, 186–187]. Об 
общих принципах создания топографических видов городов и картографирования в Голлан-
дии XVII века см. в исследовании Светланы Альперс [Alpers 1984, ch. 5].
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политико-эпистемологических проектов XVII–XVIII15. Но не выпол-
няет ли нарисованный Гольбейном на переднем плане череп не 
только функцию выражения моральной сентенции «Memento 
mori», но и функцию визуальной (оптической) критики синоптиче-
ского взгляда (с его проективными и перспективными техниками16) 
и тотализирующих репрезентаций, которые несмотря на силу, ко-
торой их наделяет порядок доминирования, всегда находятся под 
угрозой подрыва со стороны тех сил, которые они стремятся упоря-
дочить и которые продолжают свое существование по ту сторону 
порядка господства и поддерживающих его систем репрезентации?

* * *

Если на «Послах» Гольбейна, несмотря на весь их загадочный 
символизм, неустранимо присутствует «реалистичный» план, кото-
рый в режиме сдержанности и даже будничности демонстрирует 
властные механизмы в действии, то созданный Яном Ванделааром17 
для Hortus Cliffortianus Карла Линнея фронтиспис активно задей-
ствует мифологические мотивы и сюжеты. Общая тональность это-
го изображения – это праздник и триумф. Нас будет интересовать 
сам факт появления подобного изображения на книге по ботанике, 
ставшей в XVIII веке одной из главных наук наблюдения. Как мы 
увидим, это изображение не лишено двусмысленности, которая по-
рождает некоторые интерпретативные сложности. Но своим визу-
альным порядком оно что-то (и вполне определенно) говорит нам 
об империи наблюдения, одновременно прославляя ее.

15 Дастон [Daston 2011, 91] упоминает об одной неопубликованной записке Лейбница, адре-
сованной предположительно одному из европейских правителей, в которой он предлагает 
проект «Государственной таблицы», в которой были бы систематизированы все устные 
и письменные отчеты хорошо информированных путешественников и представлены в ком-
пактной обобщенной форме, позволяющей государю «охватить сразу одним взглядом связь 
вещей». Показательно, что Лейбниц сравнивает свою таблицу с «картами земли и океанов», 
приводя в качестве примера «карту ветров» Эдмонда Галлея 1686 года, ставшую, по словам 
Дастон, «подлинным триумфом коллективного эмпиризма».
16 Такую точку зрения высказывает Том Маккарти в своем предисловии к коллективному 
проекту с характерным названием «Альтернативный атлас современных картографий» 
[McCarthy 2014]: череп на картине Гольбейна оптически не согласован с остальным изобра-
жением – введение его в оптический фокус, что требует занятия строго определенной дис-
танции по отношению к картине, ведет к визуальному распаду остального изображения – 
людей и их политико-эпистемологических инструментов.
17 Ян Ванделаар (1690–1759) – один из самых востребованных научных иллюстраторов и гра-
веров XVIII века. В частности, именно с его помощью анатом Бернард Зигфрид Альбинус 
создает один из самых влиятельных анатомических атласов XVIII века Tabulae sceleti et 
musculorum corporis humani («Таблицы скелета и мышц человеческого тела», 1747) [Дастон, 
Галисон 2018, 127–128].
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Ил. 2. Ян Ванделаар, Фронтиспис, Карл Линней, Hortus Cliffortianus, 1738

В начале второй главы своей «Объективности» Лоррейн Дастон 
и Питер Галисон следующим образом опишут этот фронтиспис: 
«Задуманная и осуществленная Яном Ванделааром, написавшим 
также сопроводительное пояснение в стихах, эта аллегорическая 
гравюра – изображение подношения Европе «самых благородных 
растений, плодов и цветов, которыми могут гордиться Азия, Афри-
ка и Америка». (Гладиолус на ил. 2.118 был, например, из Африки.) 
На переднем плане путти показывают инструменты научного садо-
водства: лопаты и жаровню, но также термометр и геометрический 
18 См. изображение на странице 106 русского перевода «Объективности»: Дастон Л., Галисон 
П. Объективность. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
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план грядок, что символизирует грандиозные амбиции книги» [Да-
стон, Галисон 2018, 108]. Итак, перед нами сцена подношения, одна-
ко Дастон и Галисон одной страницей ранее опишут ее несколько 
по-другому: «Фронтиспис был украшен аллегорическим изображе-
нием континентов, подносящих растительные дары Аполлону, на-
рисованному с чертами Линнея» [Дастон, Галисон 2018, 107]. Эти 
два описания создают неопределенность: кому, собственно, делает-
ся подношение и какова функция Европы в этом подношении? От-
вет на первый вопрос обычно не вызывает сомнений. Подношение 
делается центральной фигуре, сидящей на льве и держащей в руках 
ключи. Но это, очевидно, не Аполлон, стоящий от нее справа и фа-
келом разума рассеивающий тьму невежества. Центральная фигу-
ра на гравюре Ванделаара – это Мать-Земля, принимающая под-
ношения от континентов, символизируемых фигурами, располага-
ющимися от нее слева. Этих фигур четыре по числу континентов, 
но только три из них держат в руках растительные подношения 
Матери-Земле – Азия, Африка и Америка. Европа, помещенная 
Ванделааром ближе всего к Матери-Земле, ничего не подносит. 
О чем говорит подобная асимметрия, которая подтверждается сти-
хотворным сопровождением гравюры?

Так что Европа может тут кругу года
Противостоять фестонами, сплетенными друг с другом
Из благороднейших растений, фруктов и цветов,
Которыми славятся Азия, Африка и Америка.
Особенно это доказывает банан, растение,
Впервые освященное на этом месте в Нидерландах...
(Пер. с нидерландского Веретенцевой Л.)19

Не является ли фронтиспис Hortus Cliffortianus визуальным выра-
жением политики природы и политики знания? Европа, превра-
щающая в фестоны, растительные дары других континентов, может 
быть или напрямую отождествлена с Матерью-Землей (и тогда 
оправдано одно из приведенных описаний Дастон и Галисона), или 
понята как место ее обитания, или, наконец, как посредник (визуаль-
19 Мы выражаем благодарность Любови Веретенцевой и Дане Сергеевой (филологический 
факультет МГУ) за помощь в разборе стихотворения Ванделаара, написанном на нидерланд-
ском. С его оригиналом можно ознакомиться по адресу: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/97/Linnaeus_Hortus_Cliffortianus_poem.jpg (дата обращения: 25.10.2018). 
Банан в этом стихотворении упомянут не случайно – он и как растение, и как плод изобра-
жен в правом верхнем углу гравюры. Клиффорд, директор Ост-Индской компании, первым 
в Европе в своем саду смог вырастить это растение, завезенное из торговой фактории остро-
ва Амбон Молукского архипелага – долгое время центра Ост-Индской компании. Линней 
посвящает банану одну из своих первых работ Musa Cliffortiana («Банан Клиффорда», 1736), 
а в Нидерландах до сих пор производят банановый ликёр Pisang Ambon.
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ный динамизм гравюры позволяет сделать и такой вывод), но все три 
этих толкования только усиливают отмеченную асимметрию между 
Европой и остальными континентами. Отождествление Матери-зем-
ли с Европой делает уже Герхард Меркатор в предисловии к своему 
«Атласу» (1595), отмеченному той же, что и гравюра Ванделаара ри-
торикой триумфа и превосходства – эпистемологического и одно-
временно политического: «Здесь [в Европе] мы имеем право на за-
коны, испытываем гордость за христианскую религию и обладаем 
силой оружия. Более того, Европа управляет всеми искусствами 
и науками с такой ловкостью, что по причине изобретения множе-
ства вещей может по праву называться Матерью, ... она имеет все 
разновидности учёности, в то время как все остальные страны погру-
жены в варварство» (цит. по: [Gosgrove 2001, 133]). Еще ранее на 
фронтисписе Teatrum orbis terratum («Зрелища круга земного», 1570) 
Абрахама Ортелиуса Европа появляется, держа скипетр и державу – 
символы универсального правления20. Явная асимметрия, которая 
размечает ванделааровский фронтиспис, показывает, что он, распо-
ложенный в промежуточной стилевой зоне между барокко и класси-
цизмом и, по видимости, лишенный очевидных политических кон-
нотаций (в отличие от «Послов» Гольбейна), тем не менее выражает 
своим иконографическим строем вполне определенный политико-
эпистемологический порядок: Европа – это не только противостоя-
щая «кругу года» географическая зона присвоения и потребления, 
организованных вокруг неравных обменов, но и привилегированная 
территория эпистемологического накопления (или, говоря словами 
Бруно Латура, «центр калькуляции»), которое генерируется в том 
числе практиками наблюдения.
Гравюра Ванделаара – это не только восхваление экономической 

и политической мощи Европы, подчиняющей себе другие конти-
ненты в ходе своей колониальной экспансии, это еще и прославле-
ние хозяина сада, ботаническому богатству которого и посвящена 
флора Линнея (бюст Джорджу Клиффорду, банкиру и ботанику-
любителю, также изображен на фронтисписе) и самого сада как 
места. Но что такое ботаническая сад как не выделенное простран-
ство наблюдения, еще одно из мест, в которые собираются другие 
места перед пытливым взором наблюдателя21. Империя наблюдения 
20 См. описание этого фронтисписа у Госгроува [Gosgrove 2001, 131–133].
21 Очевидно, что торговые сети Ост-Индской компании служили одновременно логистиче-
скими сетями пополнения европейских ботанических садов и ботанических коллекций, по 
которым растительное (и не только) разнообразие мира попадало в Европу, в том числе в сад 
самого Клиффорда. Много важных замечаний о логистике собирания биологических коллек-
ций высказано Бруно Штрассер в [Strasser 2012].
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инфраструктурно зависит от подобных мест. В XVIII веке ботаниче-
ские сады начинают выполнять в естественной истории функцию 
обсерваторий, а ботанические коллекции – материальных систем 
репрезентации. Характерно, что динамическое барочное буйство 
гравюры Ванделаара, в котором оказываются задействованы олице-
творения континентов, растения, мифологические персонажи и ко-
торое должно показывать жизненное богатство и изобилие сада, 
оказывается уравновешенным (сверху и снизу) классическим бю-
стом и геометрическим планом грядок в саду. Геометрия конститу-
ирует пространство наблюдения как пространство порядка. Фрон-
тиспис Ванделаара не явным образом (так как изображенный на 
нем геометрический план вполне может остаться незамеченным) 
утверждает, что пространство наблюдения – это поле организован-
ной видимости и что не любое пространство поддерживает функ-
цию научного наблюдения22. Пространство наблюдения – это не 
кантовская априорная форма чистого созерцания, но это и не нью-
тоновское субстантивированное пространство, которое в силу своей 
принципиальной гомогенности и нейтральности предоставляет 
себя вещам и позволяет им вступать взаимодействия, исходя из их 
собственной логики. Пространство наблюдения – это пространство, 
образованное материальными распределениями, которые и под-
держивают функцию наблюдения и связанные с ним эпистемоло-
гические операции. Это пространство аналитическое сразу в двух 
смыслах: во-первых, оно функционально сегментировано и навязы-
вает размещенным в нем объектам режим регулярности и контро-
лируемого появления перед наблюдающим взглядом; во-вторых, 
22 В данной связи интересно было бы сравнить анализируемые Мишелем Фуко паноптиче-
ские модели, включая получившие конкретное архитектурное воплощение в тюремных зда-
ниях, казармах, школьных классах, фабричных цехах, клиниках [Фуко 1999] (а это реальные 
пространства наблюдения) с циклом гравюр Carceri d’Invenzione («Тюрьмы», ок. 1745 г.) Джо-
ванни Баттиста Пиранези. В отличие от паноптически упорядоченного дисциплинарного 
пространства «Тюрьмы» Пиранези представляет пространство, в котором невозможно на-
блюдение как систематическая и непрерывная функция. Эта серия гравюр, представляющих 
децентрированное барочное пространство мегаломании, способное к бесконечному саморас-
ширению и принадлежащее, скорее, порядку ониризма и радикального воображения, чем 
порядку функциональности или порядку экстремального физического насилия, уже давно 
стала интерпретативной загадкой, не в последнюю очередь из-за отсутствия явных эмпири-
ческих референтов: «... “Carceri” поражают прежде всего своим несходством с традиционным 
образом тюрьмы. Во все времена кошмар тюрьмы заключался прежде всего в тесноте, в том, 
что человека заточали в камеру, размером сравнимую с могилой… Кроме того, подразуме-
вались и физическое страдание, грязь, паразиты, крысы, кишащие во тьме, – омерзительный 
декор монастырских одиночек и подземных карцеров, преследовавший воображение роман-
тиков. К этому унылому набору постоянных характеристик наш век добавил холодную функ-
циональность нынешних образцовых тюрем, зловещую обыденность лагерных бараков... 
«Тюрьмы» Пиранези с их мегаломанией далеки от этого смрадного ужаса и гнусного лице-
мерия» [Юрсенар 2004, 103–104].
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это пространство делает возможным аналитические операции 
(сравнения, классификации, категоризации, построения статисти-
ческих распределений, установления средних величин и значимых 
отклонений, задания нормативности – операции, объективирую-
щий эффект которых всегда удваивается письмом (запись) и архи-
вацией. Иными словами, пространства наблюдения – это и дисци-
плинарные пространства. XVII–XVIII века – это и великая эпоха 
установления дисциплинарных режимов с конституирующими 
их политиками наблюдения, историю которых написал Мишель 
Фуко. История этих политик – собственная часть истории импе-
рии наблюдения.

* * *

Мы не уверены в том, удалось ли нам до конца реализовать свой 
замысел. Представленные соображения могут показаться фрагмен-
тарными, и они, конечно, требуют дополнительных согласований 
и обоснований. Но вопрос о том, что визуальные репрезентации по 
ту сторону своей возможной символической или аллегорической 
структуры говорят нам о фактических модальностях знания и раз-
личных политико-эпистемологических режимах, оформлению и кон-
солидации которых они способствуют (а именно с этой точки зрения 
мы стремились проанализировать «Послов» Ганса Гольбейна и фрон-
тиспис Hortus Cliffortianus), нам представляется достаточно интригую-
щим и стимулирующим, чтобы пытаться на него ответить.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВ ЦЕЛЕЙ
ЗАЩИТНИКОВ ЖИВОТНЫХ

М. С. Горбулёва
Томский государственный педагогический университет, Россия

black_silver@bk.ru

Рассмотрены варианты символизации, в которых находит выражение 
разнообразие направлений работы движений защиты животных. «За-
щитники животных» – это общее понятие, которое объединяет различ-
ные категории людей, которые могут изначально иметь различное по-
нимание блага, но объединенных целью – защитить животных от излиш-
них страданий. «Благосостояние животных» – это довольно широкое 
понятие, основанное на этической позиции защитников животных, кото-
рые убеждены в том, что каждое животное имеет свои достоинства, каж-
дое животное необходимо уважать и защищать. Проведён анализ спек-
тра визуальных выражений целей организаций. Найдена зависимость 
между вариациями в визуализации целей организаций и тем, по каким 
основаниям осуществляется защита видов животных (домашние, живот-
ные-компаньоны, животные ферм, дикие животные, морские животные 
и так далее). На основе проведенной семиотической диагностики сдела-
ны выводы о характере и концепции деятельности зоозащитных органи-
заций.

Ключевые слова: защита животных, волонтеры, добровольцы, образы, 
символы, визуальность, биоэтика.

SYSTEMATIZATION OF THE IMAGES
OF ANIMAL WELFARE ACTIVISTS’ GOALS

Maria Gorbuleva
Tomsk State Pedagogical University, Russia

black_silver@bk.ru

Each cultural period has its own style which represents the main idea and 
purposes expressed by visual and discourse forms. Thus, it is possible to see 
how the created symbolism imprints the understanding of a period, “positive” 
and “negative”, the benefits and right trajectories for life. The paper addresses 
to bioethics as a cross-disciplinary system which was made to protect and 
respect life, its identity and autonomy. Thus, changes in symbolism can also 
reflect the purposes of bioethics for a projection of possible options of the 
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future. We can see how verbal symbolism of bioethics works for the growth of 
requirements which answer the ideas of social altruism.

In the recent decades, not only quantitative, but also high-quality growth of 
charity foundations, organizations, volunteer associations and societies of help 
in various spheres (health care, ecology, law, sport, culture, etc.) is observed 
in Russia and around the world. In this paper, a question is raised about the 
sphere of protection and help for animals. Versions and areas of work of animal 
protection movements are considered. The analysis of visual expression, 
motives, coloristic and symbolical visual expression of the organizations is 
carried out. Conclusions are drawn on the character and the concept of this 
activity.

The main directions of modern concepts of animal protection are animal 
welfare, that is control of psychological and physical well-being of animals, and 
animal rights, whose supporters promote the inadmissibility of separate kinds 
of traditional use of animals by the person in the economic activity.

As a result, several directions of animal protection directly or indirectly 
connected with the main problems are formed: exploitation of animals, use 
of animals, control over animals, welfare of animals, rights of animals. In 
practice, work with problems concerning animals is developing so that there 
are organizations, volunteer movements, charity foundations, initiative 
groups working in the following directions: organization of promotion, 
events, actions for informing and changing the society’s ideas concerning 
animals, for developing a humane attitude (animal welfare) to them; theo-
retical, legal work on protection and release of animals (animal rights); work 
on rescue of animals: endangered species, pets or animals injured in acci-
dents, in the wild nature (animal rescue); organization of animal shelters, 
support funds, natural parks, work on rehabilitation of animals, return to the 
habitat (adoption, shelters, rehab). There is also a specialization in animal 
species: pets or partners (cats, dogs, etc.), farm animals (cows, sheep, etc.), 
trade types (fur industry of etc.), animals in experiments (mice, rabbits, mon-
keys, etc.), wild animals (animals from woods, sea fauna, etc.), rare and en-
dangered species (pandas, tigers, etc.).

Thus, “animal activists” are the general concept which unites various 
categories of people who can initially have various understandings of the good, 
but are united by the purpose of protecting animals from excessive suffering. 
The concept “animal welfare” is quite a broad concept based on an ethical 
position of animal activists who are convinced that each animal has advantages, 
and each animal must be respected and protected.

Investigating symbolism and visual designations of animal protection and 
areas of organizations’ activities, it is possible to allocate some groups, features 
and subjects. The organizations’ work with different species of animals (pets, 
animals as partners, farm animals, wild animals, marine animals, etc.) can also 
be reflected visually. The color scale is quite diverse: it is either all colors of the 
rainbow, or one or two primary colors (black and white, blue, green, red and 
their shades, orange and yellow).
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As a general conclusion, it is possible to speak about the visuality of vol-
unteering. It expresses the spirit, the main directions and concepts of work of 
volunteer organizations of animal protection: care, assistance, responsibility, 
humanity, protection, mercy, respect for all living beings. Animal activists work 
to minimize the infliction of harm to the surrounding nature and animals which 
people uses or which depend on them, and, whenever possible, they pursue 
benefit and advantage for the nature.

Keywords: animal welfare, volunteers, volunteers, images, symbols, visual-
ity, bioethics.
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В современном мире появляется множество возможностей уча-
ствовать в благотворительности, делать пожертвования, быть во-
лонтёром, причем даже снимая условности языковых, культурных 
различий, государственной принадлежности. Конечно, здесь не ма-
лую роль играет прогресс технологий, развитие коммуникаций, 
общества, законов. Но, бесспорно, что благотворительность, добро-
вольчество, волонтёрские движения с каждым годом набирают по-
пулярность и даже входят в моду. Человек в современном мире всё 
чаще задумывается о своём месте в мире, социуме, о том, что он 
может или должен делать для себя и для окружающих, о том, что 
каждый является творцом себя, своей жизни, окружающего мира, 
и что нет границ или они достаточно условны. Социокультурные 
трансформации влекут за собой изменения и в культурных кодах, 
языках и образах, что, в свою очередь, изменяет символизм [Перву-
шина 2017, 69; Melik-Gaykazyan et al., 2017]. Каждой культурной 
эпохе присущ свой стиль, сквозь который просматриваются основ-
ные идеи и цели, выраженные в визуальных и дискурсивных фор-
мах. Таким образом, можно видеть, как создаваемый символизм 
запечатлевает характерное для эпохи понимание «положительно-
го» и «отрицательного», блага, верных траекторий для жизни etc. 
[Мелик-Гайказян 2017, 61; Pervushina 2017]. Мы обращаемся к био-
этике как системе, сотканной из многих составляющих (междисци-
плинарной) и призванной защищать и уважать жизнь, её индиви-
дуальность и автономию. Изменения в символизме могут отражать 
и цели биоэтики для проекции возможных вариантов будущего 
[Мещерякова 2015; Первушина 2017, 66; Воеводин, Лисанюк 2018]. 
Данные взаимоотношения релевантны концепции С. К. Лангер, где 
выделяются дискурсивный символизм (язык, слово, вербальный) 
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и презентативный символизм (чувственные значения, визуальные 
формы, невербальный: сновидения, ритуалы, мифы, религия, ис-
кусство) [Лангер 2000]. Таким образом, дискурсивный символизм 
можно выявить в осуществлении коммуникативного потенциала 
биоэтики с помощью языка, текста. Презентативный же симво-
лизм показывает, как общество воспринимает воздействия биоэти-
ческих инициатив [Первушина 2015b]. Мы можем наблюдать, как 
вербальный символизм биоэтики работает для роста таких потреб-
ностей, которые отвечают идеям социального альтруизма. Такие 
идеалы особенно популярны в обществе потребления, и эти идеа-
лы помогают в воспитании ответственности индивидуума за по-
следствия своего выбора. Это свойственно для биоэтики, так как она 
направленно обращается не столько к сообществам, сколько к лич-
ностям [Закутина 2016; Мелик-Гайказян 2017, 62; Аргамакова 2018].
В последние десятилетия в России и во всем мире наблюдается 

не только количественный, но и качественный рост благотворитель-
ных фондов, организаций, волонтерских объединений и обществ 
помощи в различных сферах (здравоохранение, экология, право, 
спорт, культура etc.) [Горбулёва 2015]. В данном исследовании рас-
сматривается сфера защиты и помощи животным. В этой области 
в отечественном опыте, если сравнивать количественные показате-
ли и активность десятилетней давности, то можно увидеть хоро-
шую динамику. А за последние пять лет довольно сильно вырос 
качественный уровень благотворительности в сфере защиты и по-
мощи животным (особенно в России). Появляются фонды, органи-
зации, проходят и знаковые мероприятия и события, которые сви-
детельствуют о том, что благотворительность становится профессио-
нальной.
Все эти организации в своей работе опираются на международ-

ные акты и местные законы (если таковые имеются) о защите и бла-
гополучии животных. Например, в Европе существуют разные до-
кументы, которые регламентируют отношение к животным в раз-
личных сферах: Европейская конвенция о защите домашних 
животных, Европейская конвенция о защите содержащихся на фер-
мах животных, Европейская конвенция о защите животных, пред-
назначенных на убой, Европейская конвенция о защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментов или в иных научных 
целях, Европейская конвенция о международной перевозке живот-
ных, Конвенция о сохранении животного мира и природной среды 
обитания в Европе. В свою очередь большинство международных 
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актов опираются на Концепцию пяти свобод1. Изначально правила 
представляли собой рекомендации о том, что животным, содержа-
щимся в неволе, необходимы свобода поворачиваться, ухаживать за 
собой, вставать, ложиться, вытягивать конечности. Затем была сфор-
мулирована концепция, включающая пять пунктов о необходимой 
свободе животных: свободу от голода и жажды – путём предоставле-
ния доступа к воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье 
и активность; свободу от дискомфорта – путём предоставления соот-
ветствующей среды для проживания, включая жилище и место для 
сна и отдыха; свободу от боли, травм или болезни – путём предостав-
ления превентивных мер или ранней диагностики и лечения; свободу 
естественного поведения – путём предоставления достаточного места, 
соответствующих благоприятных условий и приспособлений, а также 
компании себе подобных; свободу от страха и стресса – путём обеспе-
чения соответствующих условий и отношения, которые исключают 
моральные страдания. «Пять свобод» включены во Всемирную декла-
рацию благосостояния животных (Universal Declaration on Animal 
Welfare). Согласно этой Декларации, эти свободы должны быть обе-
спечены всем животным, которые содержатся в условиях неволи.
В России законов на федеральном уровне, которые регламенти-

руют отношение человека к животным, на данный момент нет. По-
этому даже если на местном уровне есть какие-либо законы или 
рекомендации, они имеют рекомендательный характер и не могут 
нести регулирующую и карательную функции. На данный момент 
правовое поле касаемо животных определяется ГК РФ, в котором 
животные подпадают под классификацию «имущество». Для срав-
нения: в европейских странах животные являются недееспособным 
субъектом правовых отношений (как и дети до определенного воз-
раста или некоторые категории граждан).
Исходя из описанных различий отечественного положения дел 

и зарубежного, складывается и различие в символике, которая мо-
жет быть несколько агрессивнее и менее позитивна в некоторых 
случаях, например в странах, где есть проблемы с регулированием 
отношений в сфере обращения с животными. Это может выражать-
ся и символично: более частое использование чёрного и красного 
цветов, атрибутики борьбы, страданий.
Основные направления современных концепций защиты живот-

ных: благополучие животных (animal welfare), то есть контроль за 

1 «Пять свобод» – используемая во многих странах система оценки благополучия одомаш-
ненных животных была разработана в Великобритании Советом по охране сельскохозяй-
ственных животных в 1977 году.
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психологическим и физическим благополучием животных, и права 
животных (animal rights), сторонники которых придерживаются 
точки зрения о недопустимости отдельных разновидностей тради-
ционного использования животных человеком в своей хозяйствен-
ной деятельности. Представители этого направления выступают 
главным образом против эксплуатации и умерщвления животных, 
предлагают не рассматривать животных в качестве собственности 
[Broom 1991].
Можно выделить также сторонников полного освобождения жи-

вотных и тех, кто допускает владение животных с соблюдением гу-
манности в их отношении [Принципы благосостояния животных 
2001, 8]:
– сторонники полного освобождения животных: против их ис-
пользования и нахождения во владении человека, особенно при 
несоблюдении гуманности в отношении животных, – представи-
тели направления выступают за возможность применения всех 
возможных мер в отношении таких людей и для спасения жи-
вотных, которые никак не защищены современным законода-
тельством;

– сторонники защиты прав животных: отрицают эксплуатацию 
животных человеком, но с отступлениями – возможность сим-
биоза человека и животных (приемлемо владение животными на 
основах гуманности и уважения свобод животных).
В результате образуется несколько направлений защиты живот-

ных, которые напрямую или опосредованно связаны с основными 
проблемами:
– эксплуатация животных (плохое обращение с животными, за-
прещенное законами, – например организация боёв животных, 
цирки с животными, развлечения, зоопарки, дельфинарии);

– использование животных (узаконенная эксплуатация животных – 
сельское хозяйство, меховая промышленность, вивисекция);

– контроль над животными (узаконенный контроль популяции 
животных – например отлов бродячих животных, контроль ди-
ких животных);

– благосостояние животных (стремление предотвратить излишние 
страдания животных – стремление обеспечить животным до-
стойное качество жизни и гуманную смерть);

– права животных (вера в то, что у животных, как и у человека, 
также есть основные права – на жизнь, свободу).
На практике направления работы с проблемами в отношении 

животных складываются так, что существуют организации, движения 
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волонтеров, благотворительные фонды, инициативные группы, ра-
ботающие по следующим направлениям:
– работа по организации пропаганды, акций, мероприятий для 
информирования и ментальных изменений общества в отноше-
нии животных, гуманного отношения к ним (animal welfare);

– теоретическая, юридическая, правовая работа по защите и осво-
бождению животных (animal rights);

– работа по спасению животных: вымирающие виды, пострадав-
шие от несчастных случаев домашние животные или животные 
в дикой природе (animal rescue);

– приюты для животных, фонды поддержки, природные парки, 
работа по реабилитации животных, возвращение в естественную 
среду (adoption, shelters, rehab).
Существует также специализация по видам животных – домаш-

ние или компаньоны (кошки, собаки etc.), животные ферм (коровы, 
овцы etc.), промысловые виды (меховая промышленность etc.), жи-
вотные в экспериментах (мыши, кролики, обезьяны etc.), дикие жи-
вотные (животные леса, морская фауна etc.), редкие и вымирающие 
виды (панды, тигры etc.).
В качестве примера можно привести крупнейшие мировые ор-

ганизации по защите животных: Всемирное общество защиты жи-
вотных (ВОЗЖ)2 объединяет 900 обществ, выступающих в защиту 
животных в 150 странах мира. Некоторые организации, которые 
входят в ВОЗЖ, разделяют концепцию благополучия животных 
(animal welfare), некоторые борются за «права животных» (animal 
rights), например PETA3. Отдельно от общей группы часто находят-
ся «радикальные защитники животных» – организации типа Фонда 
освобождения животных (ФОЖ)4, которые практикуют «прямые» 
действия для освобождения животных, находящихся в неволе 
(animal liberation), что часто входит в конфликт с законодательством 
(погромы, взломы, захват заложников etc.). Благотворительная ор-
ганизация PAWS5, которая занимается спасением и реабилитацией 
как животных компаньонов, так и диких представителей фауны 
(adoption, shelters, rehab).

2 World Society for the Protection of Animals, WSPA, международная некоммерческая зоо-
защитная организация.
3 Люди за этичное обращение с животными, PETA (People for the Ethical Treatment of Ani-
mals) – организация, ведущая борьбу за права животных.
4 Фронт освобождения животных, ФОЖ (Animal Liberation Front, ALF) – основанное в 1976 
году международное подпольное движение безлидерного сопротивления, объединяющее 
вегетарианцев и веганов.
5 https://www.paws.org/
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Если говорить о российских направлениях, то очень ярким по-
ложительным примером можно считать Реабилитационный центр 
для временно бездомных животных «Юна»6 и их мероприятия 
Юнафест etc. (adoption, shelters, rescue, rehab), Фонд содействия 
развитию гуманного и ответственного отношения к животным 
«Подарок судьбы»7 и их проекты (Выставки бездомных дворняг 
#всемпособаке, Выставки бездомных кошек #всемпокотику, про-
светительские лекции #человексобакевдруг, Акции по сбору по-
мощи #мешокдобра, #гавпати – тусовки дворняг дружеские встре-
чи бывшеприютских дворняг – animal welfare, adoption), Благотво-
рительные проекты фонда RunForDogs8 организаторы #Пушистый
Забег (animal welfare, adoption).
Таким образом, «защитники животных» – это общее понятие, 

которое объединяет различные категории людей, которые могут 
изначально иметь различное понимание блага, но объединенных 
целью – защитить животных от излишних страданий. Сам образ 
зоозащитника может быть двояким. Например, часто в представле-
нии людей, не находящихся в этом поле, – зоозащитник – это обя-
зательно женщина, возраст старше 40, не замужем, нет детей, есть 
ментальные и психологические проблемы, часто нет работы, с на-
личием большого количества животных. Образ однозначно связан 
с негативными характеристиками. Образ «свободной самодостаточ-
ной женщины с сорока кошками» («crazy cat lady» – вариант для 
англоязычных стран) также является источником большого количе-
ства саркастического юмора и символических вариаций. Возможно, 
такие визуальные презентации имеют долю истины и воплощения 
в реальности, но они очень давние. Последние исследования и по-
пытки составить портрет защитника животных (в России) дают дру-
гие результаты. Интегральный портрет защитника бездомных жи-
вотных: молодая (80 % до 35 лет) женщина (95 %), имеющая высшее 
образование, имеющая детей (более 80 %) и состоящая в браке (свы-
ше 60 %). Можно видеть, что этические позиции альтруизма и гедо-
низма лидируют в качестве оснований для действий, выражающих 
себя в заботе о бездомных животных. Постановка задачи и совме-
щение экспертных интервью с опросом волонтеров позволили 
установить, что российские зоозащитники своей работой пытают-
ся внедрить гуманное отношение к животным, следствием и усло-
вием которого является милосердное отношение к людям. Также 

6 https://yunacenter.ru/
7 http://vsemposobake.ru/
8 https://www.runfordogs.ru/
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подавляющее количество зоозащитников России является последо-
вателями вельферистского (welfare) подхода в защите животных, то 
есть оберегают самих животных, отстаивают их благополучие, но не 
их права [Neumann 2010; Tarasenko et al. 2016; Афонасин 2016; Гор-
булёва, Мелик-Гайказян, Мелик-Гайказян 2016; Gorbuleva 2017; 
Gorbuleva 2018; Левин 2018], что, скорее всего, является следствием 
того, что зарубежная практика зоозащиты находится дальше в раз-
витии, так как изменения в этой сфере там начались столетия назад.
Понятие «благосостояние животных» – это довольно широкое 

понятие, основанное на этической позиции защитников животных, 
которые убеждены в том, что каждое животное имеет свои достоин-
ства, каждое животное необходимо уважать и защищать. Такое от-
ношение базируется на знаниях о биологически предопределенных 
инстинктах животных, их особенностях, интересах и отличительных 
чертах характера. Животные могут испытывать боль, а следователь-
но, они должны быть защищены от ненужных страданий (тех, кото-
рых можно избежать), причиняемых людьми. Человек имеет обя-
зательства заботиться о благосостоянии других биологических ви-
дов, поэтому необходимо постоянно контролировать и проводить 
анализ целей использования животных человеком [Принципы бла-
госостояния животных. 2001, 9].
Говоря о визуальности и символике добровольчества, необходи-

мо сказать о том, что визуальное выражение имеет особое значение, 
часто отражается в культуре, массмедиа, образовании, социальных 
институтах etc. [Горбулёва 2016; Горбулёва 2017]. Визуальная симво-
лика и ее выражение довольно спонтанны, являются следствием 
наиболее актуальных идей и проблематики [Первушина 2015а, 140].
Исследуя символику и визуальные обозначения сферы защиты 

животных и направлений работы организаций, можно выделить 
некоторые группы, особенности и темы (см. ил. 1–9). Основной на-
бор символов для обозначения работы организаций защиты жи-
вотных касается животной темы и человеческой помощи, защиты 
и ответственности по отношению к животному миру: изображения 
животных, изображения человека вместе с животными, отпечатки 
лап и человеческих рук, человеческие руки, которые обнимают, 
держат, оберегают, защищают животных. Довольно часто можно 
встретить форму сердца как выражение любви и заботы, милосер-
дия. Нередко встречаются символы или изображения креста (по-
мощь, защита) и листочка, дерева (природа, жизнь, защита, рост). 
Одно из направлений работы – содержание или нахождение дома 
для животных – отражено в изображениях крыши, дома, будки.
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В зависимости от того, каким видом животных занимается орга-
низация (домашние, животные-компаньоны, животные ферм, ди-
кие животные, морские животные etc.), – это может быть также от-
ражено визуально: изображения кошек, собак, кроликов, птиц, 
панд, лошадей, акул, китов, etc. Также организации бывают узкона-
правленные и работающие в общем направлении, с экологическим 
уклоном (зелёный листочек, планета, сфера, дерево), что тоже влияет 
на наглядное выражение – от конкретного вида животных (напри-
мер, котов определенной породы или вида животных) и до изобра-
жения всей планеты или многих видов животных.
Цветовая гамма довольно разнообразна – это либо все цвета раду-

ги – как символ разнонаправленности, экоуклона, природного мно-
гообразия (см. ил. 6, 8, 9), либо один или два основных цвета, самые 
часто используемые из которых – чёрный (траур о пострадавших, 
незнание, жестокость, страдания) и белый (чистота, мир, спокой-
ствие, нейтральность) (см. ил. 1, 2), синий и его оттенки (знания, от-
ветственность, гармония, умиротворенность, доверие, моря и океа-
ны) (см. ил. 3, 4), зелёный (флора и фауна, природа, леса, экологич-
ность, жизнь, рост, надежда, безопасность, защита) (см. ил. 5, 6), 
красный и его оттенки (любовь, забота, помощь, тревога, запрет, экс-
тренность, опасность, борьба) (см. ил. 7), оранжевый и жёлтый (свет, 
активность, позитив, радость, надежность) (см. ил. 8).
В качестве общего вывода можно сказать о визуальности добро-

вольчества то, что она выражает дух, основные направления и кон-
цепции работы волонтёрских организаций защиты животных: за-
боту, оказание помощи, ответственность, гуманность, защиту, ми-
лосердие, уважение ко всем живым существам. Работа защитников 
животных направлена на минимизацию причинения вреда окру-
жающей природе и животным, которых человек использует или 
которые зависят от него, а по возможности следования благу 
и пользе в отношении природы. Такое понимание концептуальной 
направленности и деятельностной парадигмы параллельно с био-
этическими принципами и правилами, клятвой врачей об отноше-
нии к своим пациентам. Так символизм биоэтики входит в жизнь, 
распространяется по всем областям знания, формируя новые осно-
вания для социального альтруизма [Мелик-Гайказян, Мещерякова 
2015; Максименко, Зенец, Варова 2018; Лисанюк 2016]. Посредством 
работы перечисленных выше организаций и мероприятий мы мо-
жем надеяться на положительные изменения в социуме и культуре. 
Понимание роли и места нечеловеческих существ в человеческом 
сообществе постепенно меняется, что бесспорно закономерно. 
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И для результата необходимо время и разносторонняя поддержка. 
Во многих странах понятие «благосостояние животных» является 
малоизвестным, не говоря уже о применении его к психологическо-
му, физиологическому благосостоянию животных. Необходимо 
осознание важности признания этических и юридических аспектов 
в отношении животных для дальнейшей эволюции социума и сти-
мулирование критического мышления в вопросах защиты и благо-
состояния животных. Ведь, как было уже упомянуто, гуманное от-
ношение к животным является необходимым условием милосер-
дия в отношении людей.
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The formation of cognitive maps of geographical space is a crucial condition 
for an agent’s cognitive activity, determining his possible orientation as the 
highest psychical function. The initial way of understanding oneself in the 
surrounding world for humans was to correlate oneself with one’s natural 
dimensionality and to form an anthropomorphic system of measures and 
coordinates. This article considers processes of transforming natural geography 
into a culture-determined one, resulting in the formation of world maps based 
not on the objective vision of geospace but on mythological, religious, prag-
matic, and ethnocentric factors. The influence of human’s technological 
extensions on transformation of his natural spatial ideas into cognitive 
schemata and on change in his spatial “worldview” is analyzed by the example 
of accessibility/inaccessibility of geographical objects. The paper posits that the 
possibility to interpret geographical knowledge and skills as symbolic and 
culture-determined options of the orientation ability are fixed not to natural, 
but technological mode of travel. Furthermore, the paper describes a special 
hybrid construct of orientation/locomotion that arises in the conditions of 
technological progress and sets a new topology of man’s cultural body, 
a technologically transformed topology of the surrounding world. Addition-
ally, it is stated that any technical development does not abolish human 
dimensionality but only modifies it, expanding natural human abilities and 
identity.

Keywords: cognitive activity, identity, cognitive map, geography, geospace, 
technologies, anthropomorphic dimensionality, spatial orientation, transport, 
embodiment.
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Introduction

Any geography in its initial meaning represents a description of ideas/
knowledge/experience of the earth/space of possible movements. This 
knowledge is ba sed specifically on sensory human experience of farness 
or closeness, i.e., any forms of distance, correlation, and position in space 
and the possibility/impossibility to reach any parts or places. Moreover, 
from the very beginning, these ideas are not just a totality of neutral 
knowledge, but a psychological tool of human orientation and the basis 
for planning possible movements. As soon as humans venture beyond 
specifically sensory data about the conditions that surround them, they 
necessarily turn to the “cognitive schemata or maps” described by
U. Neisser [Neisser 1976]. “The schema can be likened to a location map 
with which a traveler checks his road. The presence of cognitive forma-
tions that orient an agent’s locomotion in relation to reference marks that 
are actually absent in his visual field belongs to the facts that have been 
most reliably established in general and comparative psychology” [Ve-
lichkovskij 1981, 8]. However, in our opinion, the idea of a specific psy-
chical formation – a cognitive map that underlies locomotor orientation – 
lacks an important link: the possibility to transform it from a natural 
function into a higher, sign-mediated one. In this sense, the title of 
E. Tolman’s paper is very symbolic: “Cognitive Maps in Rats and Men,” 
which, considering cognitive maps as the basis for orientation, assumes 
that no principal differences exist between the rat and man [Tolman 
1948]. The idea of cognitive maps can be expanded by ideas of the cul-
tural–historical approach to the formation of higher psychical functions 
based on natural ones under their socialization. In their natural form, 
cognitive maps are based on the abilities of many animals to orient in 
space by the sun or the direction of the magnetic field, to use traces of 
past experience, etc. In man, natural cognitive maps can transform into 
distinctive, formed-within-lifetime higher functions of orientation in geo-
space using sign-symbolic tools, primarily geographical maps, thus add-
ing to locomotor capabilities. Here, just like in other higher psychical 
functions, it is possible to distinguish stages of inter-psychical activity 
(trained to use maps) and transition from exteriorized tools to interior-
ized ones. A map materialized as a flat or 3-D (globe) image is an option 
of an exteriorized embodiment of a cognitive map, when it is visualized, 
correlated with the model, fitted into the cultural context, etc. Even a ver-
bal map – a story about other lands – is also the exteriorization of experi-
ence or knowledge as text. Then it can be interiorized again, becoming 
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the basis for a new, no longer natural but culture-mediated mental cogni-
tive map. In this case, it will be acquired knowledge, which man has not 
obtained from his experience but has assimilated and may well use for 
his own purposes. Part of the culture-determined map can stay exterior-
ized as pointers, markers, direction signs, etc.

The novelty of this assumption is in the possibility of the theoretical 
and practical extension of “higher mental functions” at the expense of 
embedding culturally- and socially-mediated cognitive maps into them. 
The possibility of that extension has been in no way restricted by the 
concepts of “higher functions” formation. A great number of both 
cognitive and physiological functions have remained beyond limits of 
the cultural-historical approach. At present, in international investiga-
tions the field of “cognitive and behavioral” geography is involved in 
a number of actively developed trends. There are more than 150 papers 
mentioned already in the review of 1999 and carried out during the 
preceding twenty years [Mark et al. 1999]. However, from the theoretical 
point of view almost all of them are within the limits of the discourse 
about the variants of cognitive and behavioral spatial skills (skill is the 
most common term) that do not much differ from Tolman’s ideas.

Of special interest is the analysis of the impact of man’s technological 
extensions on the transformation of his cognitive maps and, indirectly, 
on the change in his “worldview.” Although many higher psychical 
functions can, no doubt, interact in relation to the transformation of 
natural cognitive maps, they quite unusually intersect with man’s 
technological extension. Man is not only capable of absorbing knowl-
edge, adding to his own cognitive map; he changes natural limitations 
to his locomotion by inventing transportation means, thus obtaining 
new knowledge about new capabilities. In other words, by the interac-
tion of sign-mediated cognitive maps and the results of human activity 
in creating technological transportation facilities, the cognitive map 
turns into a special hybrid construct of a “locomotion opportunity 
map,” entailing qualitative changes in geography, already fixed not to 
natural reality but to technological reality.

The purpose of this paper is to analyze changes in cognitive subjec-
tive maps of geospace during its sociocultural development and depend-
ing on the human use of technological tools.
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Anthropomorphic change in the world

The initial system of coordinates of natural geography is a correlation 
of geographical distances with the human body and its natural dimen-
sionality. The human body is a natural system of measures and weights 
that underlies the ordering and unification of the surrounding reality. 
Anatomy and physiology are used as models of anthropomorphic di-
mensionality. The size is measured in inches (the length of the finger 
phalanx), feet (the length of the human foot), cubits, fathoms (the dis-
tance between the outstretched arms), and oblique fathoms (kosaya 
sazhen, the distance between the outstretched right hand and the big 
toe of the left foot). The most accepted measure in the ancient world 
(stadium, first introduced in Babylon) was a distance that man covers at 
a leisurely pace from the appearance of the first sunbeam at dawn until 
the entire sun disk rises above the horizon. The Greeks associated this 
measure with Heracles, equaling a stadium to his 600 steps that he could 
make from the moment when the first sunbeams appeared above the 
Hill of Cronus in Olympia until the sun rose above the earth. The mile 
is a distance of 1000 double Roman steps. In Persia, distance was 
measured in parasangs (a Persian mile), which is the distance that 
a caravan travels before the next encampment. The ancient length 
standard in England was yard, introduced by King Edward in the 10th 
century. According to the first version, the yard is a distance from the 
king’s nose tip to the end of the fingers of his outstretched hand; and, 
according to the second version, it is the girth of his wasteline. However, 
any of these interpretations shows a way of experiencing the chronotope 
based on the association of a unit of distance and human dimensions 
(even if the human being was the Lord’s Anointed). Analyzing the ideas 
of space and time of a medieval European man, A. Ya. Gurevich noted 
that in those conditions it was natural to measure space using the 
human body, bodily movements, and the ability to affect a matter. The 
medieval human was physically the “measure of all things,” primarily 
of land, distances, and time [Gurevich 1984, 56–166]). No doubt, the 
anthropomorphic basis for measuring space was not too accurate; 
however, it made possible to understand space through human dimen-
sions, e.g., as it was done using the Old Russian palm measurement 
system.

Human life cycles transformed one way or another into universal 
units of measurement and organization of space and time: to work till 
the sweat runs and to walk till you drop. In this connection, Z. Bauman 
noted that, for the entire human history until the relatively recent 
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modern age came, people had measured the world with their bodies: 
palms, handfuls, or cubits; with objects they had created: buckets or 
sacks; with the scope of their activity: dividing, e.g., their fields into 
“morgen,” i.e., plots that one man could plow working from dawn until 
sunset [Bauman 1998]. Any journey has always been restricted by 
human capacity. Technical development did not transform human 
dimensionality but only tried to improve it. Pigeon post, which was 
used to send messages with the maximal possible speed; post stations, 
where horses were changed; inns and caravansaries; caravan tracks; 
signal towers, built within sight or reach, – all these represented not 
so much qualitative but quantitative extensions of the natural chrono-
tope.

Thus, the first methods of exploring space by humans were based on 
the idea of connectedness of characteristics between the human chrono-
tope and the nature. We are primarily interested in the subjective reflec-
tion of geospace as a mental cognitive map: man’s subjective idea of his 
surroundings, built by correlating the real landscape and the capabili-
ties/dimensions of the human body. In a sense, this mental map was 
initially isomorphic to the real landscape, although, of course, man could 
be unaware of or could not know certain especially hard-to-reach places 
(caves, gorges, mountain peaks, etc.). Overall, his mental map, based on 
real practice or acquired experience, corresponded to reality more or 
less unambiguously.

Natural and culture-determined geography

As technology developed and primitive transportation means
appeared, man began to expand the capabilities of his body. This 
marked the initial stage of transformation of isomorphic geography 
into homomorphic one (the appearance of a trail and then a road 
makes the previously existing and equal part of the landscape less 
accessible compared to the roadside one, which also means less exist-
ing): so far, these changes commensurate with the human body, and 
the level of an ambiguous correlation between the mental map and 
real geography remains relatively insignificant.

Here we deal with the starting point where natural geography 
transforms into technological one, when, instead of really existing topoi, 
really accessible topoi come to the forefront. Difficulties generated by the 
violation of proportion between geographical distances and capabilities 
of the human body are first manifested not in the principal possibilities 
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to reach remote regions but, primarily, in the growing misfit of 
capabilities to operationally overcome distances incommensurate with 
the human body, and this, in particular, mainly caused the decline of 
great empires, such as the Empire of Alexander the Great, the Roman 
Empire, the Arab Caliphate, the Golden Horde, and the Sublime Porte; 
they went beyond their technological capabilities to control their ter-
ritories.

Noteworthy in this respect is an interesting fringe aspect that proves, 
in our opinion, the principal difference between natural and culture-
determined cognitive maps: the emergence of symbolic detachments or 
limitations: the Forbidden City in Beijing, Mecca and Medina, the Athos 
Monastery, the Holy Land, etc. Recall the Berlin Wall, dividing the 
dwellers of neighboring homes in the same city; frontiers separating 
Israel and Palestine; the Greek and Turkish Cyprus. The image of the 
wall creates the essence of artificial space limitations: the desire to 
introduce certain partitions and obstacles into natural geography to 
preserve certain identity models by restricting communication, on the 
one hand, and ensuring security, on the other.

The idea of the “wall” in this case is an “artificial” option of limita-
tions that really exist. Unlike man-made walls, natural objects and 
conditions became the natural borders of ethnic and cultural spaces. For 
example, the natural border between France and Spain is the Pyrenees, 
and the Alps, between Germany and Italy. With slight variations, the 
Rhine has always served as a natural line dividing catchment areas of 
France and Germany, and Japan’s insularity has remained the main 
obstacle for the migration of this nation. Recall how long England 
opposed the construction of the Channel Tunnel, seeing it as a violation 
of its isolation, uniqueness, and security. Thus, the presence of natural 
borders became a significant factor in forming stable identities of many 
nations.

“Artificial” borders are less stably rooted in mental space, and, if not 
based on a natural foundation, they erode quite easily. In the case of 
Africa, the violation of its established markers (or because of their 
absence: there are no borders visible for Europeans in the sand and 
jungle), using the “ruler and pencil” technology, has led to dismal 
results. The situation that involves today the peoples of African 
“backward” countries, who have accidentally found themselves in 
Europe’s chronotope field, can be defined as the “war of all against 
all,” and the absence of a natural basis for symbolic geography is not 
its least cause.
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The misfit of natural and socio-culturally determined cognitive maps 
of geospace could be traced by observing discrepancies in dimension-
alities, limitations, and special ascribed values of symbolic space. 
However, the most obvious evidence that culturally and socially 
mediated ideas of the Earth transform is a real material map as sign-
symbolic images of geographical space. The clay map from Mesopota-
mia of the late 8th – early 7th centuries BC, one of the most ancient 
surviving documents, depicts the world known to Babylonians, showing 
both real geographical features and mythological elements. In the 2nd 
century BC, Claudius Ptolemy, considering the Earth’s spherical nature, 
wrote the Geographical Guidance, which, in fact, became a handbook for 
compiling subsequent geographical maps, although it expectedly 
contained many errors, especially concerning hard-to-reach territories at 
that time. Since the American continent was absent on the Ptolemaic 
map, Christopher Columbus was sure that, to get to India, he had to sail 
in the western direction.

As Christian worldview consolidated, concepts about the world also 
changed, and the Hereford Mappa Mundi (Hereford World Map) became 
their symbol. In line with the theocentric ideology, Jerusalem was in the 
center of the map. The world was then perceived as flat and round. The 
map showed with great distortions the main states and the known seas 
and rivers of Europe and Asia, sitting side by side with mythological 
and biblical places, such as the Minotaur’s Labyrinth, the Land of Gog 
and Magog, Noah’s Ark, and the Garden of Eden. Alongside religious 
geography, there has always existed fantastic geography, populating 
places inaccessible for man with dog-headed people, unseen animals, or 
magicians. The Age of Discovery, associated with the development of 
maritime transport, brought the outlines of new continents into the 
world map. The geographical image of the world customary for us was 
formed by Mercator, a cartographer who proposed an approach to 
cartography according to which angles and shapes were not distorted 
and distances were preserved only at the equator. It was named the 
“Mercator projection.” Such mapping turned out to be very convenient 
for navigation needs. At present this schema is also used to compile 
navigation maps for seamen and aviators, although it is far from perfect. 
As M. McLuhan noted, the Mercator projection became a clue to the 
new vision of the periphery of the rule and wealth [McLuhan 1962]. 
Arno Peters, a famous fighter against Eurocentrism in the 20th century, 
created a world map (the Peters World Map) in 1973 that reflected the 
Earth’s surface without distortion. As a result, characteristically self-
evident geographical concepts turned out to be discredited. Europe, 
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centrally positioned on the Mercator map, deflated and moved to the 
north; the African and South American continents got stretched and 
enlarged in size. India’s area did not look smaller any more than 
Greenland or Scandinavia; Russia’s size did not appear larger than 
Africa, and the tiny countries of Europe did not have areas larger than 
the entirety of South America. Thus, the Mercator map, a technologically 
convenient tool for moving across the planet, has turned into an effec-
tive mechanism of forming a specific worldview, where the Northern 
Hemisphere (no wonder, it is located atop) dominates the Southern 
Hemisphere and is deliberately enlarged in size to highlight the role of 
Northwest.

Technological measurement of the accessibility
of geographical features

While natural, mythological, religious, and pragmatic factors ini-
tially played a decisive role in drawing cognitive maps of geospace, 
technological aspects come to the forefront today. In addition, an 
interesting and meaningful transformation occurs: isomorphic geog-
raphy, based on the capabilities and dimensionalities of the human 
body, transposes toward constantly growing homomorphism.

The first step in this direction is the development of the primary 
element of cartography, the road, since right from the start the road 
transfers the dimensionality of corporal accessibility into the dimension-
ality of technological accessibility. The gradual and parallel complication 
of road networks and vehicles that use them, from wagons to TGV 
expresses, forms a very specific geography, which is practically incom-
parable with man’s corporal capacities. The map is replaced with a sche-
ma, and the distance itself stops being the most meaningful, since 
technological capabilities practically even it up, giving way to commu-
nication hubs, transfer alternatives, and accessibilities. An example of 
the most in-demand maps of the technologically transformed world is 
a metro scheme at the level of a megalopolis, a network of rail and 
motor roads at the level of a country, and points of airports and lines 
of air routes that connect them at the planetary level.

The very fact of the chronotope’s technological transformation has 
been discussed more than once in modern sciences about society and 
man: in variants of social, economic, transportation, and other geog-
raphies (see [Simmel 1995; Giddens 2001; Bourdieu 1987; Filippov 
2008; Smotrickij 2008; Kasavin 2001; Antonovskij 2011]). However,
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beyond this discussion, as a rule, was the question how a spatiotemporal 
transformation itself changes “psychological geography,” a subjective 
worldview, man’s idea of distance, accessibility, boundaries, possibilities 
and ways of its identification in the conditions of growing changes in 
technological communications. The transformation of natural geography 
into technological one is the translation of the real into the accessible. In 
addition, the previously inaccessible possibilities of reflecting the real, 
unsupported by capabilities and the necessity to reach it, increasingly 
tear natural geography away from a technological one: state-of-the-art 
google maps can reflect more or less accurately practically all existing 
points of geographical space, but the maps of roads and transportation 
remain the real technological map.

Let us run a mental experiment: we return man into the initial (nat-
ural) situation by hypothetically amputating all the extensions that he 
has acquired during social and technological evolution: roads, horses, 
ruts, wheels, ships, trains, automobiles, airplanes, and airports ... As 
a result, we will get a natural man limited by the functional capabilities 
of his natural body and his ideas of the surrounding world based on 
them. We will see a sharp curtailing of the chronotope and the turning 
of the technological geographical map into a mythological one. In case 
of a real inaccessibility and un-verifiability, natural geography is not 
different from the ideas of medieval dreamers of Prester John’s king-
dom or the map of Middle-earth, the land of Hobbits, elves, dwarfs, 
and humans.

Describing historical collisions that violate the limits of geography, 
we pursue the goal of turning back to the present. Today, the relationship 
between the body and territory, distance and time, a map and locality 
can be questioned theoretically. The state-of-the-art transport technolo-
gies have changed the scale of the chronotope and have cardinally 
transformed natural geography. Thanks to the industry of air transport, 
man became able to cover long distances within a relatively short time. 
Several centuries have passed since the legendary caravels La Pinta, 
La Niña, and La Santa María, but, like in the Spanish Empire, in modern 
information society, transport communication is an unfailing condition 
of economic prosperity. Speed has changed radically. While the path of 
Columbus to Haiti took about three weeks, today it takes 14 hours to fly 
from Moscow to the Dominican Republic. Airports have become the 
main indicators of accessibility and development of a place. If we look 
at the route map of a large airline, we will see the true map of the world. 
The rest of the space of the physical map of the world, away from points 
of destination, becomes an inaccessible blank spot.
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In our opinion, the emergence of the “worldwide” lifestyle is directly 
associated with the leap and bounds of technological development of 
communication means over the last decades of the past century and at 
the beginning of the current century. First, these changes are associated 
with the development of aviation and high-speed railroad network,
as well as with the constant improvement of their rising comforts. 
M. McLuhan noted that the road is used increasingly seldom for 
moving and increasingly more often for leisure. The contemporary 
traveler stops experiencing the very act of traveling. For example, an 
ocean liner can well qualify for a hotel in a big city, and an air traveler, 
regardless of whether he/she flies over New York or Tokyo, in terms of 
experiencing the road itself, could well be in a cocktail hall. He starts 
traveling only after he lands [McLuhan 1964]. Transport has become 
not only a delivery vehicle from one place to another but also a subject 
of tourism as such.

At the same time, the improvement of transport facilities is not the 
only cause of the avalanche-like growth of human transits across the 
world. A whole range of services that make traveling increasingly 
affordable formed in the past decade. Noncash remote banking tech-
nologies using credit cards and the creation of specialized web sites for 
booking hotels, air, or railroad tickets have changed the map of the 
world, making it detailed and accessible to the maximum. Information 
technologies transformed natural geography, turning the world into 
a “global village.” Without leaving home, one can compile a map of 
one’s journey, buy tickets, choose the place of lodging, obtain informa-
tion about sights, excursions, museums, restaurants, and so on. Travel-
ing has become easy and accessible in information society. Booking.com, 
an Internet-based service of hotel booking, attracts over 20 million 
visitors a month. However, what remains unchanged is that the exis-
tence of a tourist attraction depends not on its actual reality but on 
the possibility to be included into technological chains of the tourist 
business converged with transport routes.

The idea of commensurability between distance and man remains 
topical; however, the development of transit capacities modified the 
spatial dimension of distance into the temporal one. Technology subor-
dinated the map to the schedule, having created a specific chronoscope 
of departure, pegged to time. It is hard to imagine for a person what is 
10,000 miles, but it is quite possible for him/her to imagine what a five-
day journey or 80 days underwater are. The question “How far is it from 
Moscow to Paris?” will hardly be answered by anyone, “2,865 km.” 
Most probably, we will hear, “3.5 hours by plane.”
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E. Giddens noted that social geographers proposed a useful and 
exciting concept of spatiotemporal convergence to analyze how social 
development and technological changes affect forms of social activi-
ty. So, within this approach, as transport systems improve, distances 
“shrink” [Giddens, 2001]. For example, the travel time from the eastern 
to the western coast of the United States can be estimated depending on 
the measurement of the transportation speed. On foot, this journey takes 
over two years; on horseback, eight months; in a stagecoach, four 
months; by railroad in 1910, four days; by car today, two and a half 
days; by a regular air flight, four hours; by a high-speed jet plane, 
slightly over two hours; and by a space shuttle, a few minutes [ Janelle 
1968]. True, for a person who refuses to travel because of no motiva-
tion and financial possibilities, the distance between Moscow and Paris 
becomes infinite. The extension of the world has the opposite side, since 
it can be accompanied by the depletion of topoi that are close, customary, 
or unmarked on the information map. Following this way, the world can 
turn into a peculiar map from a glossy magazine: 1,000 places you must 
see before you die.

The true measure of the geospace of the contemporary world de-
pends on technologies: cells of mobile communications, the wireless 
Internet, ATMs, transport thoroughfares, and gas-filling stations, – these 
are the true criteria of man’s belonging to the geography of an infor-
mation society. The contemporary world, characterized by M. Castells 
as the “Internet Galaxy,” forms new maps, in which nodes and thor-
oughfares that organize the Internet traffic become the main points. 
Internet geography, or cyber-geography, emerges, where the central 
place is occupied by one who has the most powerful infrastructure, 
throughput capacity, and, respectively, the density of territorial coverage 
by a network. From this point of view, like Europe on the Mercator map, 
the United States occupies the central place in the Internet Galaxy, 
playing the main role in communication between other countries. It 
often happens that communications between two European or Asian (to 
say nothing of African or Latin American) cities is initially done through 
an American node [Castells 2001].

Traps of modern navigation systems

The arrangement of a city changes the topology of human travel in it. 
In ancient poleis and medieval cities, because of their small sizes, man 
did not require any additional means for internal movements, every-
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thing was within a walking distance. In a present-day megalopolis, 
the topology represents a techno-morphic system. Noticeable is the 
difference between space perception depending on transportation 
system type: the subway, ground public transport, automobile, or 
walking on foot. In the first two cases, the city topology for man will be 
rigidly tied to the reality of existing transport networks with their points 
of transfer, the length of marches, the arrangements of exits, current 
and capital repairs, and so on. A motorist is limited by the availability, 
efficiency, and accessibility of roads themselves; the knowledge of the 
road network and traffic conditions; and holding meetings, marches, 
and parades, while a pedestrian, only by the capabilities of his/her body. 
There is no single map: there are maps for pedestrians, cyclists, drivers, 
taxi drivers, long-haul drivers, bureaucrats, and the disabled. For the 
latter, however, there can exist no map at all that is associated with their 
physical capacity: in the limiting case, constrained by the size of the bed. 
Successful transit in the system of rapid public transport (metro, express 
streetcars, monorail systems, and commuter trains) requires the pres-
ence and understanding of the scheme of this system, which, in fact, 
predetermines the possibility of reaching a certain point. In the case 
with ground transits – by automobile or on foot – the navigator mitigates 
and sometimes aggravates the situation. The navigator’s successful 
operation is based on the closest correspondence of the ground map 
entered into the actual state of affairs. Interestingly, the GPS system 
transforms homomorphic geography back into isomorphic one, reflect-
ing the real scale of distances but still being limited by transport 
accessibility in most cases. In addition, an area sketch loaded into 
a gadget remains to be tracing paper without regular and opportune 
updates. However, urban geography is neither invariable tracing paper 
nor a transfer picture. It is a constantly changing rhizome map with 
moribund and emerging road shoots. The point is that on the road, not 
every shortcut turns out to be the quickest but that, blindly trusting 
an instrument, people lose the ability to orient themselves with respect 
to the terrain, simultaneously losing the fear of unknown space, once 
crucial for survival.

The finite embodiment of transformation of natural geography has 
happened due to technological improvements that ultimately exteriorize 
the map, for example, using the GPS system. This is an unconditional 
extension of man, but here, as in the case mentioned by Plato, who 
thought that the writing system replaced the memory, the map can 
replace the ability of spatial orientation. “If men learn this [writing], 
it will implant forgetfulness in their souls; they will cease to exercise 
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memory because they rely on that which is written, calling things to 
remembrance no longer from within themselves, but by means of 
external marks” [Plato 1993, 186]. Let us replace the word writing with 
GPS, and we will interpret Socrates’ parable in a different context.

While an indicator, like a map, embodied on the ground, still implies 
elements of internal orientation, in the case with GPS, we face a rare 
option of an extended individual who hands over his/her orientation 
capabilities to a technological system. Possibly, this is one of the first 
implementations of the idea of transhumanists of the creation of hybrid 
cyborgs, since human activity in this case is only limited to the choice 
of direction and the necessity to follow GPS indications. While Plato’s 
position in the memory-to-writing ratio remains disputable, in the cur-
rent situation we should probably admit that he is right. An interesting 
substitution and a simplification of orientation activity take place: man 
can, in principle, avoid the necessity to interiorize any map, except for 
the GPS manual, which saves him the trouble of learning geography or 
being able to read maps.

Conclusions

Transformation of natural geography is not reduced to simple tech-
nological changes. These changes are complicated human extensions 
that set, on the one hand, a new topology of the cultural human body 
and, on the other, the equally changed topology of the surrounding 
world. This world, although remaining, no doubt, real, stops corre-
sponding accurately to the actual landscape, turning into a comfortable, 
accurate transit scheme, which reveals right away its bankruptcy beyond 
those technological conditions for which it was created. However, 
within the preset framework, it is quite effective, as is effective the Etak 
map, described by U. Neisser, which Polynesians use for orientation in 
an open marine space [Neisser 1976]. This map is not tied to the natural 
landscape; it is a synthetic derivative of the perception of the stream, the 
sun position, and the direction of the flight of birds.

Transformation of natural geography, which started from the very 
first steps of man toward instrumental mediation of the possibility of 
transit, changed simultaneously his ideas of the surrounding world 
and identity in general. Each technological reclamation of the external 
world creates its own adaptive cognitive map, associated with the real 
landscape, depending on the level of technological development and 
possessing various degrees of freedom. Nevertheless, the space 
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adaptation mechanism, both in primitive man and in a passenger of 
an intercontinental liner, is still the ability to form cognitive maps, 
which equilibrate man’s natural capacity to move, and cognize space 
and the scale of “vastness” which he strives to cover. Cognitive map-
ping is an ancient mechanism of discovering the world by anthropo-
morphizing and adjusting it to the human self, and the reclaimed 
world tends to be perceived as something due, as something of its 
own [Bourdieu 1987].

Modern transport technologies, in their perfection, as well as in their 
sensitivity, build the geography of our world in a special way. Today, the 
accessibility of these geographical features is not determined simply by 
distance in kilometers but is built as a cognitive schema, e.g., based on 
the possibility and convenience of obtaining it or personal motivation of 
visiting it. Despite the existing reference measures and weights, humans 
still feel more comfortable using a system commensurate of their bodies 
and understanding of possible accessibility. The reference meter is kept 
in an air-free chamber at the International Bureau of Weights and 
Measures in Paris, but in everyday life, we measure the size of a room 
by eye or by wide steps (anthropomorphic meters), and distance, by the 
human capacity of covering it. The formation of mental maps, as before, 
remains both a condition for geospace cognition and a mechanism of 
human adaptation to new conditions, granted by modern transport and 
information technologies. Technical development does not change the 
anthropomorphic measurement of geospace but just modifies it, extend-
ing natural human capacity. Sitting in an armchair of a TGV express, 
speeding at 300 km/h, and planning on a touchscreen of his tablet 
computer his world map “for tomorrow,” a traveler in an information 
society continues to ask the same question, just like his not-so-distant 
ancestor, riding on horseback to an inn, “How much time to go?”
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L’objectivation du corps, nécessaire pour en parler, permet de grandes 
avancées dans le domaine de la technique, mais peut aussi devenir source de 
dérives déshumanisantes. Nous aborderons deux notions paradoxales et 
complémentaires, le corps comme objet de recherche voire de marchandise, 
mais aussi le même corps subjectif et parlant à soi et aux autres. Le langage de 
l’homme est principalement corporel. Notre chair « pense », notre corps parle. 
Toutes les manifestations de la vie, que ce soit la douleur, la peur, l’horreur, ou 
la joie, l’amour, le bonheur-peuvent être considérées comme la conscience 
montre par le corps. L’objectivation du corps de l’homme est une condition de 
son observation. Toutefois cela doit rester un moyen et non pas devenir une fin.
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Объективация человеческого тела, необходимая для того, чтобы опи-
сывать и изучать его, позволила добиться больших успехов в области тех-
нологий, однако она же может стать причиной дегуманизации. В данной 
статье мы рассмотрим два парадоксальных и взаимодополняющих поня-
тия: тело как объект исследований или даже товар и тело субъективное, 
мыслящее, говорящее о себе и других. То, что человек представляет 
миру, – это его говорящее тело. Наша плоть думает, наше тело говорит. 
Все проявления жизни, будь то боль, страх, ужас или же радость, любовь, 
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счастье, можно рассматривать как проявление сознания через тело. Объ-
ективация организма человека, являясь условием его наблюдения, должна 
оставаться лишь средством, а не целью.

Ключевые слова: философия телесности, этика, психология, биомеди-
цинские технологии, мыслящая плоть, объективация тела.

DOI 10.23951/2312-7899-2018-4-142-147

L’objectivation du corps, nécessaire pour en parler, permet de 
grandes avancées dans le domaine de la technique, mais peut aussi 
devenir source de dérives déshumanisantes. Nous aborderons deux 
notions paradoxales et complémentaires, le corps comme objet de 
recherche voire de marchandise, mais aussi le même corps subjectif 
et parlant à soi et aux autres.

Un corps objet

Au XIXe siècle, en France, sous l’influence de Claude Bernard 
[Bernard 1865], la médecine expérimentale s’est considérablement 
développée et révolutionna la prise en charge des personnes malades. 
D’immenses progrès ont été possibles avec l’idée que « les manifestations 
des corps vivants, aussi bien que des corps bruts [corps-objets], sont 
dominées par un déterminisme [...] physico-chimiques ». La recherche 
médicale évolue aujourd’hui encore sur ce même chemin où le corps 
d’un être humain est surtout objectivé, objet de recherche, sans trop se 
soucier de sa subjectivité. Une telle attitude réductrice risque-t-elle 
d’étudier des leurres plutôt que des êtres vivants ?

L’objectivation du corps de l’homme est une condition de son obser-
vation. Toutefois cela doit rester un moyen et non pas devenir une fin. 
L’homme, devenu objet, du latin Objectum, « jeté devant », mis à dis-
tance, devenu quelque chose et non plus quelqu’un, il devient possible 
d’en faire le tour, de le fragmenter, de le découper, de le sonder, de le 
photographier : de l’analyser. Face à ces progrès, certes nécessaires, 
malheureusement des dérives sont en cours. Aujourd’hui, ce corps objet 
devient un produit de consommation, une marchandise [Berdysheva 
2012]. Le brevetage des gênes et la commercialisation de produits 
humains, tissus, sang, sperme, lait maternel, se développent de même 
que les transplantations illégales d’organes humains et la recherche qui 
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y est liée. L’écrivain et journaliste américain, volontiers provocateur, Jim 
Hogshire, a mené une étude sur la valeur marchande des « produits 
corporels tels que le sang, l’urine et le lait et a calculé les bénéfices 
potentiels de la vente » de ces produits. Une personne cobaye pourrait 
gagner jusqu’à cent dollars par jours ! Derrière ces démarches se trouve 
aussi le désir des hommes de maitriser la nature. René Descartes 
expliquant que l’homme ne pourra jamais maitriser la nature mais faire 
seulement comme si n’a pas encore été compris ni reçu.

L’aliénation de son propre corps, de soi-même, est une caractéristique 
de l’homme contemporain qui se projette dans la réalité virtuelle et 
délègue à des ordinateurs ses relations amicales, familiales et profes-
sionnelles. Des robots remplissent la fonction de secrétaire personnelle, 
rappellent des anniversaires, donnent des nouvelles, suggèrent des 
préférences, choisissent des cadeaux, contactent de nouvelles personnes 
etc. La communication virtuelle prenant le pas sur bien des rencontres 
interhumaines, l’homme devient de plus en plus dépendant d’internet 
et trouve ainsi de nouvelles sources d’exclusion. L’idée d’augmenter les 
capacités du corps humain grâce aux nouvelles technologies ne manque 
pas de séduire, c’est l’homme augmenté : « biohacking ». Par exemple, 
Biohaker, Amal Graafstra, a implanté entre ses doigts des puces électro-
niques qui lui permettent de déverrouiller des portes et d’allumer son 
ordinateur.

En occident, l’objectivation du corps entraine les professionnels de 
santé à prendre en compte la douleur des personnes sous l’angle d’un 
symptôme contre lequel il faut lutter, combattre. De même la souffrance 
psychologique doit être tassée et remplacée pour obtenir du confort ; 
mais qu’est-ce que le confort ? Cependant, supprimer un symptôme ou 
remplacer des émotions représentent des démarches pauvres et réduc-
trices, dé-subjectivantes, objectivantes, niant la richesse et la complexité 
des êtres vivants, leurs relations entre eux, et plus particulièrement la 
subjectivité constitutionnelle de l’homme.

Un corps qui parle

La phénoménologie, initiée par Edmond Husserl, enseigne que le 
corps est objet, matière, Korper, mais aussi vivant, singulier, Leib [Husserl 
2001]. Lorsque le médecin touche le corps d’un malade, celui-ci est 
simultanément à la fois Korper et Leib, le propre corps du médecin 
possédant aussi ces mêmes caractéristiques. Ce ne sont pas seulement 
deux corps-objets qui se touchent mais deux personnes qui se ren-
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contrent. Notre chair « pense », notre corps parle. Le langage de 
l’homme est principalement corporel. Celui-ci peut ne pas être reconnu 
par la personne elle-même, toutefois les autres personnes « lisent » les 
principales caractéristiques d’autrui à travers leur corps qui parle : état 
de santé, statut social, attitude amicale ou amoureuse, agressivité... Ce 
que l’homme présente au monde c’est son corps parlant. La première 
impression que nous retenons d’une personne provient de ce que son 
corps nous dit ; influençant grandement notre opinion à son sujet, de 
même que l’histoire de nos relations avec elle. Le corps de l’homme est 
lieu de sens : d’une part le sens de sa présence au monde par la synergie 
de ses cinq sens, d’autre part le sens de ce qu’il vit et montre à autrui. 
La douleur, les maladies en général, sont influencées, voire provoquées, 
par le milieu dans lequel vit la personne, et sa façon de s’y adapter 
[Canguilhem 2010]. Peut-être, comme si une douleur, une maladie, 
permet de dialoguer avec son propre corps [Mailenova 2016 a] en 
débutant par la prise de conscience de ces expériences pathologiques, 
lesquelles se développent chez un individu jamais isolé, complexe et 
singulier, vivant au travers de ses relations avec les autres hommes, Inter 
homines esse, un homme parmi les hommes. Mais il est aussi des 
maladies graves qui progressent en silence et sans douleur [Mailenova 
2016 b].

L’activité humaine, par nature subjective, se confronte dorénavant 
aux nouvelles technologies qui proposent de transférer le « je » social 
à l’extérieur de soi de façon virtuelle tout en proposant aussi de 
s’immerger dans son propre corps comme pour compenser une possible 
aliénation de la subjectivité. Ceci se retrouve dans le développement de 
l’érotisme et des talk-shows dans les médias de même que les conduites 
ordaliques de certains pour se sentir encore plus vivant tout en défiant 
la mort. L’intérêt croissant pour la nourriture « vie saine », végétarienne, 
pour différentes activités corporelles, telles le sport, la danse, des 
thérapies corporelles, des pratiques spirituelles et les arts martiaux, 
parlent du besoin de l’homme de retourner à son corps, de retrouver un 
contact perdu, de rechercher des moyens de s’améliorer soi-même, corps 
parlant.

La métaphore « un corps qui parle » devient concept dans l’aperçu 
présenté de l’examen du problème, le concept formant une idée de 
l’objet de la recherche anthropologique à l’époque technologique.
La représentation d’un objet détermine la pertinence des procédés 
méthodologiques de ces études. Ces méthodes peuvent être trouvées 
dans le paradigme narratif et esthétique, combiné dans le style de 
F. Ankersmith, dans le paradigme transdisciplinaire de J. Piaget, dans 
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des procédures strictes d’approches phénoménologiques, systémiques 
ou éthologiques. Par ailleurs, il y a des raisons pour voir dans l’objet 
« un corps qui parle » une dénotation qui puisse attirer un large éventail 
de méthodes de recherche sémiotiques : de la « biosémiotique » à la 
sémiotique proprement « linguistique ». Le noyau en est la sémiotique 
visuelle qui a une pertinence pour l’étude du « corps qui parle » comme 
artefact de l’époque technologique, mais aussi des représentations
de l’objectivité fluctuante de l’identité humaine. Les études sur les 
visualisations d’un « corps qui parle » peuvent motiver un diagnostic 
sémiotique de l’impact autoritaire des technologies sur une personne, ce 
qui, à son tour, sera un diagnostic du degré de la perte illusoire ou réelle 
du « Moi », ainsi que le diagnostic de la somme et de la structure des 
effets sur le « corps qui parle » pour obtenir une harmonie dans la 
symbolisation des potentiels de la technologie : le traitement médical 
comme restauration de la norme, l’amélioration comme supériorité
à la norme.

En conclusion, l’objectivation du corps risque-t-elle de trahir le 
médecin et le malade, notre propre corps et nous-même ? Derrière ces 
efforts pour discerner, explorer, décrire, améliorer, augmenter le corps 
et ses performances, se trouve la volonté de soigner, d’observer et d’agir, 
mais aussi un désir présomptueux sinon illusoire de maitriser la mala-
die, la subjectivité, le monde vivant. Tous ces phénomènes parlent aussi 
de la crainte de l’homme moderne de perdre quelque chose de soi et de 
lui-même, de son propre corps et de sa subjectivité, mais aussi du désir 
d’améliorer sa condition d’homme, objet et parlant, de trouver un dia-
logue harmonieux entre soi objet et soi sujet.
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Авторы реконструируют подходы Дж. Ст. Милля и У. Хьюэлла к фор-
мулировке идеи университета. Они полагают, что в условиях ускоренной 
модернизации современного общества переосмысление идеи университе-
та является одной из наиболее интересных и социально значимых задач, 
стоящих перед философами. Отсюда и внимание к дискуссии между 
Дж. Ст. Миллем и У. Хьюэллом, которая касалась наиболее фундамен-
тальных оснований университетского образования, передавая дух викто-
рианской Англии и отражая ключевые разногласия между либералами 
и консерваторами. Авторы утверждают, что в истоках каждой из концеп-
ций лежит различное понимание природы человека и – как следствие – 
философии истории. Если Милль, следуя традиции эмпиризма, воспри-
нимает философско-антропологический смысл tabula rasa, то Хьюэлл счи-
тает, что человек и его знания всецело принадлежат традиции и культуре, 
которая их породила. Следствием такого понимания человека становится 
то, что Милль мыслит университет как место, где должны быть созданы 
все условия для самораскрытия человеческой индивидуальности. В то же 
время Хьюэлл утверждает, что университет должен в первую очередь 
обеспечивать «связь времен», гарантируя целостность интеллектуальной 
традиции. Между тем авторы полагают, что приписываемый Хьюэллу 
традиционализм качественно отличается от позиции консерватора-
ретрограда: для Хьюэлла университет как сокровищница интеллектуаль-
ной традиции живет до тех пор, пока традиция способна порождать 
новые идеи. В этом отношении позиция Хьюэлла может считаться ско-
рее прогрессистской. Особое внимание авторы уделяют философско-
историческим соображениям У. Хьюэлла. Философ утверждает, что пе-
риод расцвета цивилизаций в истории европейской культуры всякий 
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раз совпадал с периодом расцвета математики, в то время как упадок ха-
рактеризовался развитием спекулятивной философии. В статье анализи-
руются некоторые примеры из истории, которые приводил сам Хьюэлл. 
В частности, рассматривается его аргумент о том, что конец древней циви-
лизации был предопределен тогда, когда изящные платоновские геоме-
трические модели были заменены на громоздкие конструкции кристалли-
ческих сфер. Авторы полагают, что этот визуальный образ в концепции 
Хьюэлла связан с исходной предпосылкой его философии науки: развитие 
научного знания характеризуется продвижением к все более ясному и от-
четливому представлению о предмете познания. А потому о мере разви-
тости науки и цивилизации в целом можно судить по степени ясности 
и отчетливости тех модельных репрезентаций и образов, которые исполь-
зуют ученые. Помимо собственно концептуальных оснований идей Хью-
элла и Милля, авторы также уделяют внимание историческому контексту 
дискуссии. Концепция У. Хьюэлла анализируется в связи с его деятельно-
стью по реформе английских университетов. Хьюэлловский проект рас-
сматривается как попытка адаптации гумбольдтовской модели универси-
тета с учетом социально-политических реалий Англии. Последний раздел 
статьи посвящен вопросу о том, каким образом концепция Хьюэлла мо-
жет способствовать реформированию философского образования в Рос-
сии. Авторы считают, что хьюэлловской идее наиболее продуктивного, 
«практического», преподавания соответствует проект интеграции в курс 
философии программы STS (science & technology studies). Как представля-
ется, эта мера позволит возродить интерес будущих ученых к философии 
и докажет, что философское знание до сих пор обладает значимым для 
науки эвристическим потенциалом. Авторы заключают, что именно такая 
форма самопрезентации философии является наиболее востребованной 
в эпоху высокой заинтересованности общества и государства в научно-тех-
нических инновациях.

Ключевые слова: Хьюэлл, Милль, философия науки, либералы, кон-
серваторы, реформа, университет, образование, философия, викториан-
ская Англия, STS, социальный контекст знания.
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The authors reconstruct the concepts of university by John Stewart Mill and 
William Whewell. They argue that modernization of Russian society requires 
a deep reconsideration of the idea of university education, especially, in terms 
of the humanities. The analysis of the discussion between Mill and Whewell 
could contribute to the understanding of the spirit of Victorian England as well 
as of some significant controversies between liberals and conservators in their 
debate on the social purpose of the university. The authors claim that this 
debate is still relevant for the current Russian reform of higher education. In the 
first part of the paper the authors discuss anthropological assumptions that 
gave rise to Whewell’s and Mill’s differences in viewing the human nature as 
well as in the meaning of history. While following empiricism, Mill accepted 
the idea of tabula rasa. Hence, he argued that the university should firstly give 
space for self-realization of individuality. At the same time, Whewell considered 
the human nature as an inalienable part of cultural tradition. In accordance 
with this, the university should primarily provide connection of the times and 
integrity of intellectual tradition. The authors discuss the ideological attribution 
of Whewell’s ideas, namely, his so-called “traditionalism”. They argue that 
Whewell should not be considered as an old-fashioned hunker, since he 
claimed that tradition was to be saved as long as it generated some new fruitful 
ideas. The authors pay special attention to Whewell’s philosophy of history. 
He considered rises and falls of civilizations as a cyclic process, which was 
congruent to the periods of dominance of mathematics and philosophy in 
culture. Whewell argued that the decline of Greek culture was predetermined, 
when simple geometrical conceptions of the school of Plato were debased and 
weighed down by a cumbrous apparatus of crystalline spheres. The authors 
claim that this visual image comes from the basic presumption of Whewell’s 
philosophy of science: the development of scientific knowledge should be 
considered as an advancement in a clear and definite understanding of object. 
Hence, clearness and visual simplicity of model representations are the most 
reliable proof of knowledge enhancement. The authors analyze the historical 
context of the Whewell-Mill debate. They put Whewell’s ideas into the context 
of his reformist activity in Cambridge University. They argue that Whewell 
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tried to adapt W. Humboldt’s model of the university to the context of Victorian 
England. In the final part of the paper, the authors discuss how Whewell’s ideas 
could be used for the modernization of philosophy education in Russia. They 
propose that the integration of the STS (science & technology studies) into the 
university programs in philosophy could make philosophical knowledge more 
relevant and attractive for scientists. This turn to the more “practical” (in 
Whewell’s sense) way of teaching philosophy could be used for the justification 
of the heuristic potential of philosophical knowledge in science as well. The 
authors conclude that nowadays this mode of self-representation of philosophy 
is the most relevant one.

Keywords: Whewell, Mill, philosophy of science, reform, liberals, conserva-
tors, university, education, philosophy, Victorian Age, STS, social context of 
knowledge.
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«Войны выигрывают школьные учителя»

Эта фраза Отто фон Бисмарка – хороший эпиграф к рассуж-
дениям о реформе образования. В современном динамично изме-
няющемся обществе уже стало банальностью говорить о таких 
реформах, поскольку настоящее образование и есть постоянно 
реформирующееся мышление. Образование давно и убедительно 
продемонстрировало свои возможности в качестве адаптационного 
механизма личности, с одной стороны, и повышения конкуренто-
способности экономики и политики, с другой. Основная трудность 
в решении этого вопроса заключается в принципиальной неопре-
деленности будущего и тех рисков, с которыми может столкнуться 
человечество. Отсюда – невозможность разработки «догоняющей» 
стратегии развития образования с ориентацией на те знания и на-
выки, которые будут востребованы в ближайшие десятилетия. Тем 
не менее ускоренная модернизация уже сейчас настойчиво требует 
переосмысления существующей ныне концепции университета. 
В этих условиях решению поставленной задачи может способство-
вать обращение к философской классике. Она позволяет использо-
вать опыт успешных и проективных образовательных стратегий 
и выдвигать новые идеи, не столько предугадывая, сколько кон-
струируя ближайшее будущее. Особенно интересной в этой связи 
представляется дискуссия об идее университета между Джоном 
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Стюартом Миллем и Уильямом Хьюэллом. Она состоялась в вик-
торианской Англии, а высказанные идеи во многом сопутствовали 
расцвету Британской империи, превращению ее в мирового на-
учного и промышленного лидера.
Однако в начале XIX в. в ведущих английских университетах все 

еще царили примерно те же порядки, что и в XVII веке, когда граф 
Корк, отец будущего «первого ученого Англии» Роберта Бойля, по-
слал его учиться в Швейцарию, а отнюдь не в Оксфорд или Кем-
бридж. Последние были в большей степени местом воспитания 
аристократической элиты, которой прислуживали небогатые сту-
денты. Преподаватели охотнее посещали пабы, чем лекционные 
аудитории, занимаясь в основном какими-то делами на стороне. 
Среди предметов преобладало преподавание мертвых языков и те-
ологии, а необходимость математики нужно было основательно до-
казывать. Здесь под управлением церкви продолжал существовать 
средневековый университет с монастырским образом жизни, в ко-
торый почти не проникали новые научные идеи. Университету про-
тивостояли различные научные общества, в основном финансируе-
мые за счет частных пожертвований.
Примечательно, что во Франции, напротив, произошла револю-

ционная ломка старого университета. Наполеон снизил статус 
двадцати двух университетов до уровня специальных школ, кото-
рые объединялись под эгидой «Императорский университет». Ис-
следования были целиком и полностью вытеснены в сферу компе-
тенции Академии наук или в приватное пространство любителей 
науки. По существу, университет выполнял во Франции функции 
подготовки специалистов среднего звена – инженеров, врачей, фар-
мацевтов, военных, моряков, юристов, необходимых для государ-
ственной службы. Практический эффект не заставил себя ждать 
и был ярко продемонстрирован успехами наполеоновской армии. 
Британские университеты остро нуждались в обновлении, однако 
на фоне хронического противостояния Англии и Франции такие 
реформы выступали для англичанина как варварство. Даже после 
Венского конгресса идея заимствования во Франции образователь-
ных моделей оставалась непопулярной. Победа над чартистами 
окончательно убедила англичан в том, что все революции остались 
далеко в истории их страны, а всякие изменения должны быть по-
степенными и прочно опираться на национальные традиции.
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Либералы и консерваторы

В историко-философской литературе закрепилось представле-
ние о том, что Джон Стюарт Милль и Уильям Хьюэлл находятся на 
противоположных идеологических флангах в философской поле-
мике. Милля справедливо называют одним из отцов современно-
го либерализма, в то время как Хьюэлла считают консерватором. 
И хотя подобная идеологическая атрибуция в ряде случаев оказы-
вается достаточно условной, позиции Милля и Хьюэлла во многом 
созвучны идеям современных сторонников либеральной и консерва-
тивной модели образовательной реформы. Кроме того, идеологи-
ческий аспект этой дискуссии позволяет утверждать, что в XIX веке, 
как и сегодня, реформа образования рассматривалась как одна из 
важнейших составляющих реформы политической. Поскольку 
университет в то время имел шанс выступить в качестве центра ин-
теллектуальных инноваций, которые во многом определяют даль-
нейшее направление истории, его реформирование требовало глу-
бокой социально-философской рефлексии. Милль и Хьюэлл в этой 
дискуссии выступают как мыслители, предлагающие новую, похо-
же, уже постпросвещенческую концепцию человека, его способно-
стей и призвания.
Так, конкретные особенности хьюэлловского проекта реформы 

университета определялись общими представлениями о целях 
и функциях образования, его общественном предназначении. 
И главной целью здесь объявлялось преобразование человека. «Ин-
теллектуальное богатство образованных людей позволит им чув-
ствовать себя частью человеческого рода, который объединяют во-
все не узы происхождения, общая территория или материальные 
потребности, а общее сознание (common mind); частью семьи, еди-
ной в мысли и ее выражении, не в силу случайного недоразумения, 
но по собственной человеческой природе» [Whewell 1850, 11].
Гуманистический посыл одновременно имел и прагматическое 

измерение. Известно, что У. Хьюэлл разделял обеспокоенность 
Дж. Ст. Милля по поводу перспектив общества, в котором все боль-
шее влияние обретает обыватель. Его отличительной чертой явля-
ется неспособность к самостоятельному мышлению и саморазви-
тию. Однако настоящую угрозу он несет тогда, когда оказывается 
источником и главным носителем общественного мнения – усред-
ненного набора предрассудков и клише, выступающего в качестве 
единого ценностного мерила. В своем эссе «О свободе» Милль вы-
ступил с разоблачающей критикой общественного мнения – едва 
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ли не главного врага свободного индивида: «Деспотизм обычая по-
всюду составляет препятствие к человеческому развитию, находясь 
в непрерывном антагонизме с той наклонностью человека стре-
миться к достижению чего-нибудь лучшего, чем обычай, которая, 
смотря по обстоятельствам, называется то духом свободы, то духом 
прогресса или улучшения» [Милль 1906, 157]. И хотя Хьюэллу был 
чужд либеральный пафос Милля, их объединяло понимание тех 
отдаленных следствий, которыми чревато, скажем, участие массо-
вого обывателя в политике. С их точки зрения, оборотной стороной 
реализации принципов представительской демократии становится 
риск ее вырождения в охлократию. Воспрепятствовать этому спо-
собно только введение электоральных ограничений и дополнитель-
ного ценза для активного участия в выборах. В эссе о Парламент-
ской реформе Милль предложил ввести для избирателей специ-
альный тест на грамотность и знание математики, а претендентам 
с высшим образованием присуждать дополнительные голоса. 
Милль полагал, что полноценное участие в работе парламента 
должно быть делегировано тем, кто обладает достаточным образо-
ванием и общим уровнем культуры: только так могут быть созданы 
условия для формирования достойного парламента, который будет 
служить интересам общего блага. Как пишет Л. Снайдер, Хьюэлл 
в письме к своему шурину Джеймсу Маршаллу сообщал, что про-
читал эссе Милля и «разошелся с ним лишь в деталях» [Snyder 2006, 
225].
В целом либерализм Милля и консерватизм Хьюэлла объединя-

ло трезвое отношение к «естественному» неравенству людей в уме 
и таланте. Милль полагал, что человек, который не умеет читать, 
никогда не может быть равным тому, кто умеет. Хьюэлл, разделяя 
эту установку, дополнял ее платоновским тезисом о том, что «мир 
не будет в порядке до тех пор, пока им все-таки не начнут править 
философы» [Snyder 2006, 225]. Обоим мыслителям была свойствен-
на особая вера в интеллектуальную элиту, «аристократию духа», 
которая должна стать в авангарде просвещения и нравственного 
преобразования общества. Элитизм, который будет дискредитиро-
ван веком позже, в XIX веке во многом объединял приверженцев 
противоположных идеологий. Однако было бы неправильно ут-
верждать, что это общее снимало значимые различия в их взглядах.
Притом что и Милль, и Хьюэлл признавали решающую роль 

университета в преобразовании общества, их позиции радикально 
расходились в вопросе о том, каким должно быть образование. 
Хьюэлл полагал, что университет – это институция, главной функ-
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цией которой является поддержание связи времен, сохранение 
и воспроизводство высших образцов культурной традиции. «Уни-
верситеты и колледжи не должны участвовать в гонке со временем, 
а должны связывать эпохи воедино, сохраняя то, что в суматохе 
дней теряется из виду... Во имя будущих достижений мы должны 
с воодушевлением, а не неприязнью относиться к достижениям 
прошлого; нам следует не презирать, а благодарить наших пред-
шественников. Если мы и способны превзойти их, то только про-
должая уже сделанное, а вовсе не пытаясь начать все сызнова» 
[Whewell 1850, 137]. Отсюда одним из важных результатов универ-
ситетского образования должна быть выработка в студенте нацио-
нального самосознания, а также чувства братского единства с со-
отечественниками.
Сложно представить, что Милль – с его антипатией к «деспотиз-

му обычая» – согласился бы с такой формулировкой идеи универ-
ситета. Для него главной ценностью образования было воспитание 
самостоятельной, способной к внутренней автономии личности. 
Образование не может быть ориентировано на консервацию обы-
чая и служение идее о том, что прошлое имеет непреходящую цен-
ность для настоящего и будущего. Согласно Миллю, традициона-
листская установка Хьюэлла наиболее опасна тем, что она пре-
пятствует воспитанию свободно мыслящего индивида, готового 
к нестандартным решениям, открытого новому и неизвестному. 
Ведь только общество таких индивидов способно дать ответы на но-
вые внешние вызовы – и именно эти ответы задают траекторию 
исторического развития. В свою очередь, приверженцы традицио-
нализма словно руководствуются наивной верой в то, что непред-
сказуемость будущего можно полностью компенсировать, слепо 
копируя образ мышления и действия предшественников. Нельзя не 
отметить, что исторический опыт здесь, по сути, предстает в каче-
стве метаисторического – пригодного на все времена и для любых 
обстоятельств. Традиционализм как бы спрямляет ход истории, не-
оправданно игнорируя свойственную ей спонтанную изменчивость. 
Между тем подобная позиция выражает стремление принимать 
желаемое за действительное.
И если на уровне личной веры такого рода установки оказывают-

ся лишь ложными предубеждениями, то на политическом уровне 
они представляют настоящую угрозу. Копирование традиции не 
только кроит человека по лекалам, едва ли пригодным для будуще-
го, но и подавляет самую возможность интеллектуальной фронды, 
готовность выступить в оппозиции авторитету прошлого. Милль 
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справедливо замечает: «Никто не станет отрицать, что люди долж-
ны быть обучаемы и воспитываемы в их молодости так, чтобы зна-
ли и могли воспользоваться всеми результатами человеческого 
опыта. Но такова привилегия человека и свойство его человечно-
сти, что с достижением зрелости своих способностей он понимает 
и употребляет по-своему то, что ему сообщает опыт других людей. 
Он сам определяет образ и степень применения результатов этого 
опыта к своему характеру» [Милль 1906, 124].
Здесь можно добавить, что человек определяет меру адекватно-

сти опыта не только своему характеру, но и тем новым обстоятель-
ствам, с которыми этот опыт должен соотноситься. Это уточнение 
особенно значимо потому, что возможность переосмысления 
и даже отказа от традиции отнюдь не является выражением одного 
лишь инфантильного бунта. Свобода выбора, умение соотносить 
решения с обстоятельствами, гибкость мышления – это неотъемле-
мые условия целесообразного поведения зрелых индивидов, кото-
рые в своей совокупности образуют развитое и устойчивое сообще-
ство.

«Обществу не угрожает уже никакой опасности от индивидуаль-
ности, а напротив, действительная опасность, угрожающая теперь 
человечеству, состоит не в чрезмерности, а в недостатке личных по-
буждений и желаний» [Милль 1906, 131]. Большим заблуждением 
традиционалистов является уравнивание индивидуализма и эгоиз-
ма и, как следствие, недоверие к индивиду, который якобы везде 
и всюду руководствуется лишь собственной выгодой в ущерб обще-
му интересу. Это предубеждение порождает своего рода «филан-
тропизм, которому не представляется другого более привлекатель-
ного для него поприща, как умственное и нравственное усовершен-
ствование нам подобных. Эти тенденции нашего времени имеют 
своим последствием то, что общество теперь более чем когда-либо 
заражено наклонностью подчинять людей общим правилам пове-
дения и подводить всех и каждого под установленный им тип» 
[Милль 1906, 151]. Иными словами, подобного рода патернализм 
блокирует способность к критическому мышлению, требуя беспре-
кословного подчинения штампам «общественного мнения».

Модель человека – основа модели образования

Отсюда ясно, что одной из главных предпосылок концепции об-
разования для каждого из философов было своеобразное понима-
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ние природы человека. Милль буквально воспринимает антрополо-
гический смысл tabula rasa и мыслит сущность человека не как нечто 
исторически предзаданное, а как то, чему только предстоит «сбыть-
ся». И именно в силу этой «неопределенности» главным социаль-
ным условием самореализации становится свобода.
Некоторые исследователи полагают, что именно политическая 

установка на обоснование свободы во многом была исходной и для 
эпистемологической программы Милля. Как известно, хьюэллов-
ская концепция a priori и интуиционизм в целом были подвергнуты 
Миллем жесткой критике. Идеологическая составляющая проявля-
лась здесь в том, что подобного рода идеи легитимируют консерва-
тизм, а значит, препятствуют реформированию общества. Как от-
мечал сам Милль в своей «Автобиографии», интуиционизм под-
талкивает к тому, чтобы «всякое заскорузлое (inveterate) убеждение 
и навязчивое чувство по умолчанию считались достоверными 
и обоснованными» [Mill 2006, 136]. При этом, следуя интуициониз-
му, личная убежденность власть имущих в правильности их поли-
тических решений оказывается достаточным обоснованием их це-
лесообразности. И коль скоро всякая политическая власть в первую 
очередь стремится к самосохранению, то интуиционизм едва ли не 
оправдывает подавление инакомыслия. Иными словами, эта эпи-
стемологическая программа легитимирует status quo, а потому 
должна быть отброшена.
В своей критике Милль представляет Хьюэлла едва ли не замше-

лым ретроградом, который отторгает всякую идею реформы, по-
скольку та угрожает традиции. Любопытно, что и в современном 
прочтении традиционализм предстает едва ли не синонимом вер-
ноподданничества. Приверженца традиционалистских убеждений 
легко обвинить в том, что он является лишь рупором власти. При 
этом все своеобразие его идей сводится к одному – к апологии ре-
жима, пусть даже интеллектуально утонченной. Между тем спор 
о том, является ли идеология скрытым основанием эпистемологи-
ческого воображения философа или же политические взгляды ста-
новятся естественным выражением его гносеологических устано-
вок, – по-видимому, это спор о яйце и курице. Потому ли Гоббс 
написал «Левиафана», что был убежденным монархистом, или же 
его концепция суверенной власти – результат длительных размыш-
лений о природе человека и истории человечества? Был ли Хьюэлл 
приверженцем интуиционизма лишь потому, что являлся убеж-
денным консерватором? Эти вопросы представляются заведомо 
неправильными потому, что заменяют понимание наклеиванием 



158

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 4 (18)

ярлыков. И кроме того, попытка найти однозначный ответ на по-
добный вопрос игнорирует целостность философского мировоззре-
ния классических мыслителей. Между тем концепция Хьюэлла 
несомненно обнаруживает такую целостность.
Ключевая антропологическая предпосылка, отличающая подход 

Хьюэлла, заключается в том, что он с меньшим доверием относится 
к потенциалу человеческой свободы. Однако его интересует гносе-
ологическое измерение свободы – свобода мышления. Милль, как 
говорилось выше, оставляет лишь индивиду право решать, соответ-
ствует ли знание его «характеру» и обстоятельствам. И именно вос-
питание навыка таких решений и составляет, по его мнению, суть 
образования. В свою очередь Хьюэлл полагает, что для формиро-
вания культуры мышления требуется не столько свобода, сколько 
дисциплина ума. Или если говорить точнее, то главным условием 
свободы мышления является его свобода от поспешных, ложных 
и необоснованных умозаключений, а гарантировать такую свободу 
может только соответствующая дисциплина.
В этой связи основу университетского образования, по Хьюэллу, 

должно составлять практическое преподавание математики и язы-
ков (преимущественно древних). Суть практического преподавания 
сводится к приобретению студентом навыков с целью получения 
нового знания. Именно для этой цели пригодны в первую очередь 
математика и языки, поскольку их отличают «ясные доказательства 
и стабильная определенность, которые закладывают основание на-
шего знания» [Whewell 1838, 9]. Здесь стоит отметить, что Хьюэлл 
полагал, что в основе каждой из наук лежит «фундаментальная 
идея», которая и определяет целостность знания внутри нее. В этой 
связи существенно, что «идея пространства, числа, общих правил 
грамматики конституирует человеческое мышление» [Whewell 
1838, 9].

«Мышление как практический навык формируется по преиму-
ществу математикой, поскольку в этой науке мы имеем дело 
с длинными мыслительными цепочками, в которой каждое новое 
звено напрямую связано с предыдущими. Язык же содержит от-
сылки к тому, что уже было доказано. Предполагается, что едва за-
метные переходы в речи помогают мыслящему избежать ошибок 
и позволяют сохранить ясность изложения. Они позволяют сохра-
нить чистоту интуитивных свидетельств, а также ясность зрелого 
размышления и в то же время дают возможность продвигаться 
в размышлении далее. Способность продемонстрировать эти мыс-
лительные ходы высоко ценится и едва ли может быть приобретена 
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иначе, чем через изучение математики» [Whewell 1838, 24]. Не-
окрепшее мышление молодого человека нуждается в серьезной про-
педевтике, которую могут дать только такие «монолитные» науки. 
Любопытно, что, скажем, физику Хьюэлл считает куда менее при-
годной, поскольку в ней знание зависит от наблюдения, а значит, 
является более ситуативным. Опытный характер физического зна-
ния требует изрядной подготовленности ума, в то время как вечные 
математические истины и мертвые языки как раз и способствуют 
такой подготовке.
Наряду с этим Хьюэлл выделяет также и вторую – «спекулятив-

ную» – модель преподавания. Эта модель требует пассивного вос-
приятия учениками того, что говорит учитель, и не предполагает 
«приобретения новых навыков, которые нуждаются в практической 
тренировке». К предметам, которые преподаются по такой модели, 
Хьюэлл относит философские дисциплины. Он утверждает, что 
знание, получаемое на занятиях, «или остается в памяти, или же 
используется как основа для последующих спекуляций, однако не 
может быть воспринято и превращено в практическую привычку 
интеллектуальной деятельности» [Whewell 1838, 9]. Это замечание 
Хьюэлла, по-видимому, выражает то, что спекулятивные метафи-
зические размышления как бы замыкаются сами в себе. А изучение 
философии зачастую сводится к ознакомлению с определенным на-
бором авторских концепций. Подобного рода подход к изучению 
философии является естественным, поскольку философские кон-
цепции не создаются всякий раз ab ovo, а встраиваются в контекст 
истории философии. Однако же отсутствие такого ясного, незыбле-
мого и общезначимого основания, какое математике дают ее ак-
сиомы, в философии порождает угрозу праздных спекуляций, 
которые дискредитируют ее предмет. Но наиболее опасной спе-
кулятивная модель образования оказывается тогда, когда способ 
преподавания философии распространяется и на точные дисци-
плины. В этом случае последние утрачивают главную привилегию 
научного знания – ясность и определенность идей. Именно поэтому 
изучение философских дисциплин требует особой дисциплины 
ума, которая приобретается по освоении курса «практических» 
дисциплин.
Интересно, что позиция Хьюэлла в вопросах преподавания мо-

тивирована как раз философско-историческими соображениями. 
История западной цивилизации, по мнению философа, показыва-
ет, что периоды ее расцвета и упадка могут быть соотнесены с тем, 
какая из двух моделей образования доминировала в разные эпохи. 
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Общее соображение здесь таково, что «прогресс в науке соотносит-
ся с расширением «практического» преподавания, в то время как 
застой – с господством философского («спекулятивного») подхода» 
[Whewell 1838, 22]. Возникновение греческой цивилизации связано, 
по мнению Хьюэлла, с открытием геометрии и точной научной 
формулировкой идеи пространства. А наибольший урон древне-
греческому образованию нанесли софисты. Закат Древней Греции 
был предопределен тогда, когда суть образования свелась к слуша-
нию «наставлений Хрисиппа и Крантора». «Изучение философии 
<...>, как нам известно, считалось наивысшим достоянием греческой 
и римской культур до тех пор, пока эти цивилизации окончательно 
не вымерли» [Whewell 1838, 21]. Хьюэлл высказывает смелое пред-
положение о том, что если бы древние греки сохранили «практиче-
скую» модель преподавания математики, «возможно, они смогли 
бы предвосхитить за тысячу лет многие открытия современной на-
уки, а место Галилея, Кеплера или Ньютона принадлежало бы жи-
телям Афин или Александрии» [Whewell 1838, 22]. Смертный при-
говор великим древним культурам подписали вовсе не варвары, 
а философы, которые решились заменить «изящные платоновские 
геометрические модели на громоздкие конструкции кристалличе-
ских сфер» [Whewell 1838, 23].
Предвестником следующего периода расцвета был францискан-

ский монах Роджер Бэкон, назвавший математику «ключом и вра-
тами» всех наук. Во многом именно Бэкону, выступившему против 
аристотелизма, Европа во многом обязана достижениями Копер-
ника, Кеплера, Галилея и Ньютона. Расцвет, по мнению Хьюэлла, 
здесь связан был с открытием идеи силы и развитием основанной 
на ней механики. Однако и этому периоду пришел конец. И вот 
уже современники Хьюэлла, университетские философы Гегель 
и Шеллинг «не в силах понять, что Ньютон пошел дальше Кеплера 
в физической астрономии, и оттого презирают ньютоновскую оп-
тику, предпочитая ей мутную (аристотелевскую по духу) концеп-
цию цвета Гёте» [Whewell 1838, 24].
В свете философии истории идея Хьюэлла о значимости «прак-

тической» модели образования обретает особое звучание. Теперь 
идеологические изобличения Милля кажутся еще менее обоснован-
ными, поскольку очевидно, что Хьюэлл был ярым сторонником 
прогресса и радел за будущее европейской цивилизации. Он ясно 
осознавал, что историю человечества определяют не политика 
и идеология, а наука и образование. И правильное образование 
предполагает вовсе не слепое копирование традиции и повторение 
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«истин», высеченных в камне. Для Хьюэлла прогресс образования, 
равно как и прогресс цивилизации – это движение к все более ясно-
му и отчетливому знанию во всех (не только сугубо научных) обла-
стях [Касавин 2017]. И худшим врагом прогресса оказывается пусть 
и не всегда осознанное движение мысли прочь от ясности и опреде-
ленности. Эта идея в целом выражает умонастроение всех тех мыс-
лителей и ученых, которых Хьюэлл по праву считал подлинными 
«инженерами прогресса». Ведь если «книга природы написана на 
языке математики», то только ясность наших представлений указы-
вает на то, что мы обрели способность ее читать. В этой связи чрез-
вычайно интересно, на чью сторону в споре Эйнштейна и Бора 
встал бы Хьюэлл? И трактовал ли бы он физический принцип до-
полнительности как свидетельство «прогресса» или «упадка» 
в науке?
В целом философско-исторический аргумент Хьюэлла позволя-

ет по-новому взглянуть и на приписываемый ему Миллем «тради-
ционализм». По-видимому, традиционализм Хьюэлла главным об-
разом заключался в понимании того, что «новое» далеко не всегда 
значит «лучшее». Интеллектуальная история человечества – даже 
в самом схематичном ее изображении – не характеризуется прямо-
линейным движением от худшего к лучшему. Напротив, она по-
казывает, какую цену имеет забвение и разрушение важнейших до-
стижений культуры. Вместе с тем она учит и тому, что превраще-
ние живых идей в «идолов» также ведет к «омертвлению» знания. 
Именно таким «идолом» был для средневековой науки Аристотель. 
И Хьюэлл убедительно показывает, что ценой этому стали несколь-
ко веков интеллектуального застоя. Традиция является ценной для 
культуры только тогда, когда способна порождать новые идеи. Если 
же традиция превращается в музейный экспонат или – что еще 
хуже – становится объектом религиозного поклонения, то ее необ-
ходимо отбросить. Иными словами, традиционализм Хьюэлла не 
имеет ничего общего с образом ретрограда – косного «хранителя 
старины».

Модели университета: конкуренция и заимствование

Спор Хьюэлла и Милля имеет еще одно неявное измерение. 
Дискутируя о перспективах британского образования, оба имели 
в уме и другие модели развития науки и образования, а также 
и иные модели университета, как унаследованные от истории, так 
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и возникавшие в то время. Пусть приоритетом в области научных 
исследований по сравнению с университетом для Хьюэлла выступа-
ет сообщество независимых ученых, объединенных в академию. Это 
совсем не та Академия, которая была основана во Франции по ини-
циативе Кольбера, упрочена Наполеоном и представляла собой 
в полной мере науку на службе государства и в тех пределах, кото-
рые предполагает эта служба.
Напротив, именно новой британской академии Хьюэлл предпи-

сывает сделать решающий шаг в получении научных знаний, имен-
но здесь предстоит в полной мере реализоваться свободе мышле-
ния, и этому будет служить новая инфраструктура – научные жур-
налы. Но, в отличие от академии, главной задачей университета, по 
Хьюэллу, является интеллектуальная дисциплина и постижение 
истории мысли. Это «консервативная» пропедевтика необходима 
для научной социализации и подготовки к будущему самостоя-
тельному исследованию в академии. Напомним, что Хьюэлл зани-
мал должность декана старейшего кембриджского колледжа в. Тро-
ицы и, понимая необходимость ответа на вызовы времени, не был 
столь свободен в критике университетского догматизма. Однако он 
проявил достаточную смелость для того, чтобы подвергнуть крити-
ке Лондонское королевское общество, которое еще окончательно не 
избавилось от богатых дилетантов, и выступить основателем новой 
академии. Она получила название «Британская ассоциация разви-
тия науки» (1831) под девизом «Наука, техника и прогресс» и своей 
целью имела бескорыстное исследование природы, технический 
прогресс на основе науки, достижение социального блага. Ее орга-
низаторы выбирают путь в обход радикальной реформы универси-
тета и пересматривают отношение между наукой и властью для за-
крепления английской модели организации науки, гораздо менее 
государственно-патронажной, чем европейские формы ее органи-
зации.
Перед глазами британского реформатора образования находи-

лись старейшие университеты континентальной Европы. Италия, 
известная своими университетскими традициями в эпоху Возрож-
дения, в XIX веке переживала политическую раздробленность, войны 
и революции, что привело к стагнации университетов. Парижский 
университет, в котором столетиями теология доминировала над на-
укой, был радикально реформирован, национализирован в годы 
Французской революции и также не мог быть образцом для англи-
чанина по ряду политических, культурных и мировоззренческих 
причин. Единственной реальной альтернативой британскому тра-
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диционному университету выступал на континенте так называемый 
Гумбольдтовский университет. Это была принципиальная новация, 
идеологами которой явились выдающиеся мыслители германско-
го Просвещения – от И. Канта и И. Фихте до Ф. Шлейермахера 
и В. Гумбольдта. В своей книге, опубликованной в год основания 
Берлинского университета прусским королевским декретом (1808), 
Ф. Шлейермахер пишет: «...учреждается научная организация, ко-
торая не имеет себе подобных» [Шлейермахер 2018, 235]. Берлин-
ский университет Фридриха Вильгельма стал моделью немецкого 
университета XIX–XX вв. Фундаментальные принципы университета 
Гумбольдта – это академическая свобода и единство исследования и пре-
подавания. Г. Шнедельбах разъясняет смысл Гумбольдтовского уни-
верситета путем сопоставления его с предшественниками. «“Про-
тивником позавчерашнего дня” являлся средневековый цеховой 
университет, который в век Просвещения был предметом прене-
брежения и презрения. “Противник вчерашнего дня” – это ути-
литаристки спланированный, предназначенный для целей госу-
дарственного и социального использования университет эпохи 
Просвещения и абсолютизма в том виде, как он возник в новых 
учреждениях того времени (Галле 1694, Геттинген 1733), но который 
лишь благодаря Наполеону стал образцовым для всей Франции, 
равнявшейся на Императорский университет. В Германии эта на-
полеоновская модель также находила многочисленных привер-
женцев, с которыми должен был полемизировать Гумбольдт» 
[Schnädelbach 1983, 37]. Отсюда ясно, что университет в Германии 
того времени не пользовался общественным авторитетом, считаясь 
либо средневековым рудиментом, либо порождением «злого ге-
ния» Наполеона. Преодолеть эту дискредитацию можно были 
лишь путем нахождения баланса между известными моделями, 
с одной стороны, и требованиями эпохи – с другой, учитывая, что 
в XIX в. Германия практически во всех областях жизни сильно от-
ставала от Франции и Англии.
Университет Гумбольдта создавался в качестве «золотой середи-

ны» между английской и французской моделями. Гумбольдтовская 
модель и в самом деле тяготела к всестороннему компромиссу: ака-
демическая свобода при одновременной ответственности перед по-
требностями государства и общества; объединение задач образова-
ния с заботами науки, не связанной какими-либо определенными 
утилитарными целями. Находясь на распутье между противополож-
ными полюсами (архаически-традиционной и утилитарно-прогрес-
систской моделями), Гумбольдт сомневался даже в пригодности 
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названия «университет» для германских образовательных институ-
тов, поскольку в нем имеется явное указание на замкнутую корпо-
рацию. Однако он пошел на это в случае Берлинского университе-
та, заняв традиционалистскую позицию.
Хьюэлл, неоднократно критикуя германскую науку за спекуля-

тивность (здесь доставалось, помимо прочих, и Гегелю, и Берцелли-
усу), видимо, склонялся к адаптации модели Гумбольдтовского 
университета в Англии. У него имелись обоснованные опасения, 
что реформа университета в условиях демократического государ-
ства приведет к избыточной демократизации образования и разру-
шению границы между университетом и обществом. Дисциплина 
студентов и преподавателей в университете явно имела резервы.
Ч. Бэббидж, которого Хьюэлл рекомендовал на занятие долж-

ности профессора математики в Кембридже, не читал лекций во-
обще. Однажды он решил прочесть лекцию ... по экономике, но 
передумал. Биограф Хьюэлла свидетельствует об инструкции, ко-
торую получали новоиспеченные профессора в Кембридже: «... про-
фессору математики предписывается чтение лекций при создании 
его кабинета и предполагается, что эта деятельность составляет на-
мерение настоящего профессора». Много лет прошло, прежде чем 
желания университета, выраженные в этой брошюре, были адек-
ватно обеспечены, и д-р Хьюэлл всегда был одним из самых энер-
гичных сторонников данных необходимых реформ» [Whewell 1876, 
40]. Хьюэлл настаивает на ограничении свободы студенчества вну-
три университета корпоративными правилами, нацеленными на 
эффективность образовательного процесса: дисциплина ума невоз-
можна без принуждения. В университете, таким образом, сохраня-
ется особый порядок, а чтобы проявлять свою политическую актив-
ность, у студентов имеется свободное время за стенами университе-
та. Здесь модель Хьюэлла отличается от Гумбольдтовской, в задачи 
которой среди прочего входило блокирование политической актив-
ности молодежи путем предоставления студентам определенной 
свободы внутри университета.
Перефразируя знаменитое высказывание, можно сказать, что 

спор Хьюэлла и Милля подтверждает, что «образование – это про-
должение политики другими средствами». Понимание миссии 
университета каждым из философов предстает зримым воплоще-
нием всей совокупности их политико-идеологических установок. 
При этом университет, а вовсе не парламент или, скажем, церковь, 
является и для Хьюэлла, и для Милля той главной инстанцией, ко-
торая определяет будущее, приучая человека к тому или иному об-
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разу мышления. Таким образом, казалось бы, частный вопрос об 
образовании не может быть решен вне философско-мировоззрен-
ческого контекста – без решения вопроса о смысле и общей на-
правленности истории. По-видимому, именно философско-исто-
рический горизонт рассмотрения позволяет аргументам Хьюэлла 
и Милля сохранять значимость и сегодня.

STS как способ реактуализации значения философии
в университетском образовании

Особенную остроту дискуссия Хьюэлла и Милля приобретает 
в связи с актуальным вопросом о роли и месте философии в систе-
ме современного университетского образования. Установки техно-
кратического общества, транслируемые через систему образования, 
требуют нового самоопределения от философии как учебной дис-
циплины. Как нам представляется, этот вызов является особенно 
актуальным для российских университетов, где преподавание фи-
лософии в качестве непрофильной дисциплины в ряде случаев сво-
дится к зазубриванию философских концепций, упорядоченных 
лишь хронологически. Итогом такого рода образования становится 
обрывочное и изолированное от историко-научного и социального 
контекста знание, сводимое к совокупности имен и мутных поня-
тий. Очевидно, что подобного рода знание едва ли покажется 
«живым» и востребованным будущим ученым. И здесь важно по-
нимать, что недостаток философского образования препятствует 
формированию системного мышления ученого, которое должно 
преодолевать узкие рамки его научной специализации и конкрет-
ной научной парадигмы. Эти обстоятельства позволяют констати-
ровать, что философия и сегодня зачастую преподается в худшей 
версии «спекулятивной» модели, о которой говорил Хьюэлл. Ха-
рактерно и то, что сегодняшний застой является закономерным 
следствием советской догматической модели философского обра-
зования и отсутствия социального заказа на творческое и критиче-
ское мышление.
При этом наблюдаемое соответствие между предостережения-

ми Хьюэлла и текущей ситуацией позволяет предположить, что 
решению обозначенной проблемы также могут способствовать 
обращение к идеям классика. Однако если Хьюэлл связывал пе-
риоды начала расцвета в науке и обществе с появлением выдаю-
щихся умов, стремящихся сломать окостеневшую традицию,
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то в современном мире успешная реформа возможна лишь при 
условии последовательных институциональных преобразований. 
Преимуществом такого типа реформирования является то, что оно 
не требует уникального стечения обстоятельств, а может осущест-
вляться путем рецепции стратегий, уже доказавших свою эффек-
тивность.
Как показывает опыт некоторых западных университетов, про-

блема реактуализации философии успешно решается в рамках 
программы STS (science and technology studies). Эта программа за-
явила объектом своих исследований комплексное изучение взаи-
мовлияния науки, техники, политики, культуры и экономики как 
в кросс-исторической перспективе, так и в контексте ситуационных 
исследований (case studies)1. При этом предметным ядром про-
граммы STS является разностороннее изучение науки и техники 
методами философии, истории, социологии, экономики и полито-
логии. Характерно, что руководители этой программы в Вирджин-
ском университете заявляют, что целью обучения является подго-
товка оригинально мыслящих, интегрированных в социальную по-
вестку ученых и научных менеджеров [Столярова 2018]. Нельзя не 
отметить, что эта гуманистическая установка соответствует умона-
строениям Хьюэлла и Милля, о которых говорилось выше. Особен-
но важно то, что развитие STS способствует как решению философ-
ско-научных задач – формированию новой онтологии, способной 
учитывать «материальную базу» науки, ее «экспериментальные 
и технические контексты», так и проблем, связанных с «идеологи-
ей» науки – а именно, создает основу для большей обращенности 
ученых к современным социальным проблемам [Никифоров 2017]. 
В целом STS представляет собой междисциплинарную программу, 
объединяющую единой повесткой представителей разных обла-
стей. И как всякий междисциплинарный проект STS преодолевает 
недостатки узкой предметной специализации, компенсируя тем 
самым нехватку энциклопедически образованных исследователей.
Нам представляется, что развитие современной университетской 

философии в контексте STS может быть успешным и в России. Ос-
нования здесь дает история отечественной философии науки, кото-
рую характеризовал значительный интерес к проблеме социальной 
обусловленности научного знания – особенно в довоенное время2 
1 См. аннотацию программы на сайте Вирджинского университета. См.: [https://engineering.
virginia.edu/departments/engineering-and-society/academics/science-technology-society].
2 К слову, некоторые представители STS отмечают, что Б. М. Гессена (а именно его работу 
«Социально-экономические корни механики Ньютона») можно считать предтечей этого со-
временного направления.
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и в период 1970–1990-х (по мере популяризации идей постпозити-
визма) [Касавин, Порус 2016]. Иными словами, интеграция про-
граммы STS в университетский курс философии не обязательно 
станет слепым калькированием западных наработок, но может дать 
новую жизнь уже сложившейся отечественной традиции. Кроме 
того, именно в данном формате университетская философия мо-
жет перейти от «спекулятивной» к «практической» модели. По-
видимому, в условиях нарастающей заинтересованности государ-
ства в научно-технических инновациях только такой «практиче-
ский» (в хьюэлловском смысле) поворот позволит по-новому ис-
пользовать эвристический потенциал философского знания.

* * *

В этой статье мы постарались показать, что суть полемики Хью-
элла и Милля не сводится к пресловутому противостоянию либе-
ралов и консерваторов. Напротив, эта дискуссия позволяет увидеть, 
что некоторые идеи «консервативного» Хьюэлла на деле оказы-
ваются не менее прогрессистскими, чем взгляды «либерального» 
Милля. Но если идеологическая атрибуция этих концепций явля-
ется условной, то их актуальность для современных дискуссий не 
вызывает сомнений. Так, в частности, концепция Хьюэлла как уни-
верситетского реформатора и основателя философии науки может 
быть использована в обосновании реформы философского универ-
ситетского образования в России. И хотя сегодня дискуссия о судь-
бе университета ведется в основном за пределами нашей страны, 
именно в России она особенно нужна, чтобы не копировать чужие 
ошибки и строить так, чтобы разрушать как можно меньше.
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С позиций биоэтики обсуждено применение модели матчинга и моде-
ли матча для управления в условиях конкуренции целей на «рынках, ра-
ботающих без денег» (Alvin Roth). Эти условия актуализируют разработку 
семиотических инструментов управления. Выяснены обстоятельства, при 
которых создание семиотического управления является мудростью, не во-
площаемой в методологические процедуры, и ремеслом, понимаемым 
как технология тиражирования мастерства. Предложена форма, объеди-
нившая мудрость и ремесло, для семиотической диагностики социальных 
инноваций. Эту форму авторы назвали проективным консалтингом. Ква-
лификация предложенного консалтинга в качестве «проективного» про-
диктована обращением к основаниям проективной геометрии. Требова-
ния этих оснований обусловили обсуждение осей, задающих простран-
ство символизации целей. Модификация модели Лотки – Вольтерры 
получила интерпретацию матча между конкурирующими символиза-
циями целей и позволила задать «ось синтактики» для фиксации темпа 
перекодировки целей.
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Одним из современных испытаний для теории и практики ме-
неджмента стали рынки, работающие без денег [Рот 2016]. Возникно-
вение таких рынков актуализирует давнее утверждение А. Н. Уайтхе-
да о том, что в умении устраивать «перевороты в символизме» со-
стоит мудрость управления [Уайтхед 1999, 45]. Мы ставим перед 
собой две задачи: понять, почему умение устраивать такие перево-
роты требует именно мудрости, и выяснить условия, при которых 
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для устройства переворотов в символизме достаточно только знания 
ремесла.

«Супружество» как символика матчинга. Возникновение но-
вой экономической действительности обеспечено современными 
коммуникационными возможностями. В 1959 году, когда потенциа-
лы средств коммуникаций были далеки от очевидности, М. Маклюэн 
уподоблял специфику новых способов связи действиям пилотов, 
летающих в спарринге, и характеризовал с помощью символики 
«супружества» особенности принятия решений в среде возникаю-
щих технологий. «Только брак может означать степень близости, 
терпимости и сочувствия (sympathy), необходимую для принятия 
решений при использовании новых технологий» [McLuhan 1959, 
19]. Этой же символике следовали Элвин Рот и Ллойд Шепли, удо-
стоенные в 2012 году Нобелевской премии по экономике за ориги-
нальный алгоритм матчинга, ставший основой для интерпретации 
теории соответствий. Для демонстрации сложности подбора соот-
ветствий или того, что называют «паросочетание» (термин теории 
графов), приводится повествование из Талмуда о раввине, который 
на вопрос, что делает творец после создания мира, ответил: «Под-
бирает подходящие пары» [Рот 2016, 13]. Этот пример некоторым 
образом подсказывает ответ на вопрос о том, почему необходима 
мудрость для того, чтобы управлять новым устройством экономи-
ческой действительности. Основным ресурсом на рынках, работаю-
щих без денег, являются цели людей, их жизненные устремления, 
для достижения которых деньги не имеют значения, поскольку же-
лаемое просто нельзя купить. О желаемом необходимо договорить-
ся с тем, у кого оно есть, и он может захотеть отдать это кому угод-
но. Точность в подборе индивидуальностей, совпадающих в бес-
корыстном взаимном интересе, необходима в сфере тех локусов 
биомедицины, которые связаны с донорством. Понятно, что при 
трансплантации необходимо точное соответствие множества пока-
зателей донора и реципиента, поэтому в качестве донора предпо-
читают привлекать родственников. Родственника, выступающего 
донором, трудно заподозрить в корысти. И даже если она есть, то 
отнюдь не выступает главной в мотивации. Но достаточно часто ор-
ган донора-родственника не подходит реципиенту-родственнику, 
но точно соответствует реципиенту-не-родственнику. Цепочка из 
пар донор-реципиент может состоять из разного количества зве-
ньев, но в специфике трансплантации этот «обмен» должен быть 
одновременным для всех пар. Одновременность действий, как 
и возможность самого подбора цепочки пар донор-реципиент, 
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обеспечивает алгоритм решения известной задачи «о подборе 
брачных пар» [Gale, Shaply 1962]. Необходимо сделать два пояс-
нения, касающиеся принципиальных условий применения этого 
алгоритма матчинга [Рот 2016]. Во-первых, подбор устойчивых па-
росочетаний проводится среди двух множеств (доноры и реципи-
енты, невесты и женихи). Во-вторых, подбор эффективен только 
в жестких условиях нормирования – законодательного запрета на 
извлечение дохода из донорства, на обход правил конкурса при 
подборе контингентов учащихся, на полигамные браки (в частно-
сти, на гаремы). Итак, «супружество» понимается как устойчивый 
союз, основанный на ответственности за общую судьбу.
Такой характеристики были лишены отношения в «парах» анта-

гонистических субъектов экономики в классическом труде «Капи-
тал» К. Маркса, но именно она акцентирована в эссе, названном 
«Капитал» [Райхер 2005]1. Согласно этому эссе «веками длится 
классовая борьба» [Райхер 2005] между отличниками и двоечника-
ми. Отличник работает «как плуг», а двоечник – «как взрыв», по-
скольку талантливые двоечники образуют «творческую соль земли» 
[Райхер 2005]. Деление на классы проведено по содержанию вопро-
са и ответа: «Отличник на любое: Зачем? Отвечает: Надо! Двоечник 
на любое: Надо! Отвечает: Зачем?» [Райхер 2005]. Иными словами, 
у отличников семантика «Надо!» подчиняет прагматику «Зачем?». 
У двоечников семантика «Зачем?» подчиняет прагматику «Надо!». 
Мы рискнули привести, казалось бы, легкомысленное деление всех 
людей на отличников и двоечников, поскольку оно иллюстрирует 
сразу несколько моментов. Во-первых, этот пример касается пред-
почтений субъектов, по которым происходит отбор соответствий 
для образования пары [Gale, Shaply 1962]. Во-вторых, характер этих 
предпочтений соответствует ситуации, складывающейся на рынках, 
работающих без денег [Рот 2016]. В-третьих, пример значительно 
усложняет задачу, решение которой алгоритмизировано на основе 
теории графов, поскольку в нем фигурируют несколько множеств 
отличники-женихи, отличницы-невесты, двоечники-женихи, двоеч-
ницы-невесты, отличники, предпочитающие отличниц; двоечники, 
предпочитающие двоечников, и так далее, то есть применение фор-
мализма теории соответствий [Рот 2016, Gale, Shaply 1962] на него 
не экстраполируется. В-четвертых, в нем иллюстрирована сущность 
границы, разделяющей диаметральные цели, что переводит пои-
ски решения из области теории соответствий в область семиотики. 
1 Виктория Яковлевна Райхер многие свои произведения публикует на интернет-ресурсах 
под сетевым именем «neivid».
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Граница проходит по отношению к внешним оценкам: отличники 
зависимы от оценок, выставляемых им с позиции некоего универ-
сально понимаемого блага, а двоечники потому и остаются двоеч-
никами, что считают себя абсолютно свободными от любых внеш-
них оценок. Отличники подчинены решению задач, кем-то перед 
ними поставленными, и подчинены достижению целей других. 
«Отличница заводит детей, потому что она женщина, воспитывает 
их – потому, что она мать, и помогает родителям, потому что она 
дочь» [Райхер 2005]. Заметим, что «отличница» подчинена приня-
тому распределению ролей («женщина», «мать», «дочь»). Двоечни-
ки способны устроить «взрыв» в принятой манере постановки за-
дач, трактовать принятое распределение ролей с позиции соответ-
ствия их личным целям. «Двоечница заводит детей, потому что 
интересно, какие у них будут рожи, не воспитывает их вообще, по-
тому что и так сойдет, и помогает родителям, потому что иначе они 
не отстанут» [Райхер 2005]. Итак, обнаружена семиотическая грани-
ца, по отношению к которой распределяются коммуникативные 
роли, и происходит конкуренция символизма целей. Это дает осно-
вания для промежуточных выводов: в условиях новых рынков целью 
менеджмента становится не превращение двоечников в отличников 
или отличников в двоечников, а поиск устойчивых связей – поиск 
возможности «супружества» между двоечниками и отличниками – 
для управления целями этих «союзов». Ведь по этическим координа-
там, в которых расположен символизм целей двоечников и отлич-
ников, понятно, что граница между ними разделяет долг и желание, 
приверженность традиционным ценностям и приверженность сво-
боде от любых догм.
К настоящему моменту только биоэтике удалось превратить гра-

ницы раздела в границы контакта и принять человека не таким, ка-
ким он должен быть, а таким, каков он есть. В инициативах биоэти-
ки присутствует символизм «супружества». Его выражение есть 
в «клятве Гиппократа», даваемой врачом как брачный обет при 
вхождении в профессиональное сообщество, и есть в документах, 
которые подобно брачному контракту регулируют отношения 
субъектов биомедицины. «Клятва Гиппократа» устояла на протя-
жении тысячелетий в качестве синтаксиса, устанавливающего от-
ношения между вариациями семантики блага и прагматикой вра-
чевания. Диахрония этих изменений касалась понимания долга 
врача внутри профессиональной корпорации. Биоэтика установила 
в синхронии спектр вариантов коммуникации врач-пациент. Но мо-
дели биоэтики построены не с позиций морали профессиональной 
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корпорации, а с позиций пациента. Модели биоэтики стали соци-
окультурной формой защиты любой индивидуальности, попадаю-
щей в уязвимое положение. В последние десятилетия эти инициа-
тивы биоэтики перешагнули пределы биомедицины и стали
основанием регуляции взаимоотношений тех, кто оказывает
воздействие, с теми, кто подвергается воздействию. Успех и нарас-
тающая актуальность этих инициатив сделали биоэтику основой 
для гуманитарной и социальной экспертизы всех инноваций [Ти-
щенко, Юдин 2015]. Экспертиза приобрела много функций и ролей 
в своем сосуществовании с инновациями – от оценки последствий 
их реализации до сопровождения на всех этапах их разработки 
[Брызгалина и др. 2016; Вархотов и др. 2016]. Все функции и роли 
экспертизы объединяет образ консалтинга, находящего способы 
установить паритет между целями творческого «взрыва» и целями 
«плуга», «вспахивающего» в реализации инноваций всю поверх-
ность социокультурного ландшафта. В контексте символизма «су-
пружества» образ консалтинга аналогичен роли «брачного агент-
ства», и в контексте матчинга этот консалтинг составляет не распо-
рядок встреч для осуществления выбора на основе индивидуальных 
предпочтений, а создает возможность окинуть взглядом всё про-
странство выбора и понять пределы индивидуальной ответствен-
ности за последствия каждого выбора.
С очерченных позиций биоэтики мы предлагаем не только сам 

консалтинг, но и его квалификацию в качестве проективного кон-
салтинга, этимологически отсылающей к именованию раздела ма-
тематики – проективной геометрии. Поясним наше обращение 
к проективной геометрии на примере, известном всем из школьных 
уроков географии. Оставаясь в действительности неизменными, 
географические объекты, например Антарктида, в реальности трех-
мерного изображения (на глобусе) и в реальности двухмерного изо-
бражения (на карте) выглядели по-разному. Реальное изображение 
Антарктиды зависело от целей картографа, с которыми он строил 
проекцию. На картах, представляющих положение на планете Аф-
рики или Южной Америки, изображение Антарктиды дополня-
лось несобственными точками. На уроках географии условность 
этих дополнений была понятна. Опыт биоэтики свидетельствует, 
что дополнения к действительности и дополнения к реальности 
(к реальности как образу действительности) имеют принципиаль-
ные различия, диагностируемые только с позиций, асимптотиче-
ски удаленных от места этих дополнений. Из этого следует, что 
проективный консалтинг должен суметь обнаружить некие оси, так 
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задающие пространство символизма целей, чтобы из далекого бу-
дущего бросить взгляд на актуальное настоящее.
Моделирование матча между конкурирующими феномена-

ми действительности. При моделировании жизненных процессов 
установлены две эпистемические стратегии: разработка моделей, 
в которых результаты наблюдений за естественными процессами 
обобщены в математической форме, и разработка моделей, пред-
ставляющих формализованное описание неких искусственных кон-
струкций (в частности, жизнь в лабораторных условиях специально 
созданных существ) [Levy, Currie 2015]. Авторы цитируемой работы 
утверждают, что первая стратегия приводит к созданию теоретиче-
ских моделей, а вторая нет, и выстраивают обоснование своей по-
зиции на подробном обсуждении достоинств модели Лотки – Воль-
терры, известной еще как «хищник-жертва». Модель предлагает 
дифференциальные уравнения, раскрывающие несинфазные коле-
бания в скоростях изменения численности популяций «хищников» 
и «жертв», которые обитают в совпадающих ареалах. Неоспори-
мым достоинством модели стала ее релевантность описанию стран-
ностей (goings-on), происходящих в реальности при конкуренции 
двух антагонистов, и совпадение между прогнозируемым сценари-
ем и наблюдаемой действительностью [Levy, Currie 2015, 331]. При-
влечение указанной статьи имеет отношение к обсуждаемым нами 
вопросам, поскольку, с одной стороны, избавляет от необходимо-
сти подробно излагать суть модели Лотки – Вольтерры и ее релевант-
ность процессам конкуренции. С другой стороны, в привлеченном 
исследовании специально оговорены аспекты, которые не были 
в нем затронуты, и к ним отнесены семиотические аспекты модели 
[Levy, Currie 2015, 330], что как раз попадает в фокус нашего инте-
реса. Подбор «супружеских» пар – в матчинге [Рот 2016] – требует 
двух множеств. Существование каждого из множеств обеспечено 
присутствием другого множества: «хищникам» нужны «жертвы», 
но и существование «жертв» деградирует без «хищников». Дей-
ствительность же любого матча требует не только двух команд, но 
и еще одного контингента, например судейской команды, устрои-
телей матча или публики на матче. Матчинг в подборе пар донор/
реципиент исходит из отношений, не требующих денег, но до-
стижение совместной цели этой «пары» предполагает, что хлопо-
ты клиники будут полностью оплачены, причем, возможно, не 
донором и не реципиентом. Поэтому менеджмент, согласно от-
крытым в модели Лотки – Вольтерры сценариям, должен обеспе-
чивать сам факт конкуренции как минимум двух контингентов 
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и обеспечивать присутствие третьего контингента, нормирующего 
условия этого матча между конкурирующими множествами реаль-
ного мира. Акцентируем семиотическую сущность этого третьего 
контингента, что требует от менеджмента создания семиотических 
инструментов в своем арсенале.
Модификации модели Лотки – Вольтерры касались увеличения 

числа конкурирующих элементов, что каждый раз было связано 
с решением небанальной математической задачи. Для привлечения 
модели к исследованию семиотической динамики в ходе действи-
тельного матча нам достаточно модификации для трех конкурирую-
щих элементов – трех носителей разной информации, имевших 
в своем состязании ряд устойчивых стадий: «мозаика», «паркет» 
и «чистый кластер» [Чернавский 1990]. На перечисленных стадиях 
достигалась конфигурация распределений контингентов-носите-
лей-информации, что было выражением эволюции ценности – ха-
рактеристики информации, выражающей вероятность достижения 
цели. Это делает данную модификацию модели Лотки – Вольтерры 
релевантной исследованию процесса конкуренции целей. На осно-
ве этой модификации были осуществлены компьютерные экспери-
менты и получена визуализация вариантов решений [Евдокимов, 
Мелик-Гайказян 2013]. Проведенные эксперименты демонстриру-
ют: а) выигрыш в конкуренции на начальном этапе не обеспечивает 
выигрыш на завершающем этапе; б) любое преимущество, достиг-
нутое на промежуточном этапе, не обеспечивает победы на завер-
шающем этапе; в) переход от начальной стадии к промежуточной 
стадии был всегда кратким, а переход от промежуточной стадии 
к завершающей был всегда долгим. Полученные результаты были 
интерпретированы в качестве семиотических стадий конкуренции 
в самоорганизующихся системах на основе установленной корре-
спонденции перечисленных выше стадий и выделенных А. Н. Уайт-
хедом фаз телеологического процесса [Evdokimov et al. 2016 a, 
Evdokimov et al. 2016 б]. Фазами, приближающими к совершению 
события, являются «ответная фаза», «дополнительная» фаза и «са-
тисфакция» [Whithehead 1929, 323–325]. «Ответная фаза» есть реак-
ция на переживаемое состояние, которое необходимо преодолеть. 
«Дополнительная» фаза есть процесс оформления устремления, 
называемого «виденьем». «Сатисфакция» прекращает всякую не-
определенность и, собственно, знаменует совершение события. 
А под «переворотом в символизме» А. Н. Уайтхед понимал собы-
тие, вызывающее когерентность всех реакций и обеспечивающее 
самоорганизацию [Уайтхед 1999, 55].
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Представим себе ситуацию сильной неустойчивости, актуализи-
рующую поиски плана для ее преодоления. Эффективность плана 
будет оценена по скорости его осуществления и по изображению 
в нем того будущего, которое соответствует желаемой устойчивости 
состояния, то есть – по изображению цели. В конкуренцию вступа-
ют носители трех информаций: о цели-проекте, о цели-виденье 
и о цели-мечте. Цель-проект предлагает быстрый и надежный пе-
реход в будущее, образ которого ясен из сегодняшнего положения, 
из противного всем положения. Цель-виденье дает образ будущего, 
для достижения которого в сегодняшнем положении есть мало ос-
нований. Цель-мечта создает образ будущего, путь к которому во-
обще не ясен, но само будущее предстает столь прекрасным, что на 
утопичность цели можно и не обратить внимания. Это значит, что 
для победы в конкуренции нужно, чтобы на начальной стадии цель 
была бы воспринята как проект, далее как виденье, а на завершаю-
щем этапе как мечта. Но допустима ситуация, при которой маета 
настоящего столь сильна, что мечта как «сон золотой» будет вос-
требована большинством в качестве быстро достижимой цели. 
Даже если цель-мечта увлечет под свои знамена большинство, то 
это не обеспечит ей победу на других этапах, требующих воплоще-
ния мечты в проект-виденье, поскольку ключевым пунктом в стра-
тегии является именно переход от промежуточной фазы к заверша-
ющему этапу, то есть удачный «переворот» символизма будущего 
на предпоследнем шаге. Следовательно, победу в конкуренции це-
лей обеспечивает синтаксис, вариативно соединяющий семантику 
и прагматику.
Мудрость нужна для понимания момента осуществления пере-

ворота и для «очищения» всех неопределенностей посредством 
«концептуального анализа» в «прагматической апелляции к по-
следствиям», «к будущему» [Уайтхед 1999, 43–45]. Мудрость нужна 
для объединения всех типов экспрессии в неустойчивой смеси тяго-
тения и отвращения, что и вызывает «чувство общей цели» [Уайт-
хед 1999, 55].
Всё здесь изложенное и процитированное служит ответом на во-

прос: почему умение устраивать перевороты в символизме требует 
мудрости? Потому, что, во-первых, переворот должен быть совер-
шен в угаданный момент. Во-вторых, переворот должен оставить 
в конвергенции символизма возможность для продолжения конку-
ренции дивергентных сценариев. В-третьих, переворот соединяет 
все множественные семантики и прагматики в образе будущего, 
которое будет воспринято в качестве общего будущего.
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Перевороты в символизме как ремесло. Ремесло – это техноло-
гия тиражирования мастерства. В этом смысле исследовательским 
ремеслом является применение теоретических моделей, а правила 
данного применения разрабатывает методология. Философия про-
цесса А. Н. Уайтхеда, ясные решения М. Маклюэна, поризм модели 
А. Лотки и В. Вольтерры, остроумные построения Э. Рота и Л. Шеп-
ли – шедевры мастеров. Мастеру для создания шедевра нужна новая 
идея, ремесленнику нужны испытанные временем вещи. Поэтому 
мы предпримем попытку превратить мудрость в совершении «пере-
воротов» в символизме в ремесленную процедуру на основе модели, 
синтезирующей многие из перечисленных идей (ил. 1).

Ил. 1. Информационно-синергетическая модель семиотической динамики:
а) бифуркационная диаграмма;

б) устойчивые стадии в конкуренции трех элементов согласно модифицированной модели 
Лотки – Вольтерры – «цели-проекты» (I), «цели-виденье» (II), «цели-мечты» (III).
Участки быстроменяющихся Х в области Б1 и Б2 обозначают предбифуркационные 

состояния. Пунктир на «ветвях» бифуркаций означает, что определенное решение может 
приобретать (или терять) социальную актуальность

Основанием модели стала корреспонденция стадии информа-
ции с фазами самоорганизации, а результаты этих стадий сопо-
ставлены с семиотическими этапами того, что Ч. С. Пирс называл 
«ростом символов». Преимущество этой позиции состоит в том, 
что процедуры измерения семиотической динамики (а следова-
тельно, и измерения социокультурной динамики) вовлекают харак-
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теристики информации. Процесс генерации информации, соответ-
ствующий «выходу из хаоса» (ил. 1, Б1 и Б2), характеризует ценность 
информации, измеряемую по вероятности достижения цели; про-
цесс трансляции информации (на ил. 1, промежутки между Б1 
и Б2) характеризует количество информации, измеряемое по ско-
рости распределения сигнала по объему системы, то есть скорости 
«роста символов» на «почве» коммуникативного устройства систе-
мы; а «сила» воздействия символа (как оператора самоорганизации 
социальной действительности) характеризуется эффективностью 
информации, соотносящей ее ценность и количество2.
Установленная корреспонденция стадии информации с фазами 

самоорганизации представлена на рисунке в соединении бифурка-
ционной диаграммы (ил. 1, а) с пространством решений модели 
Лотки – Вольтерры, модифицированной для трех носителей инфор-
мации (ил. 1, б). Эта модификация модели была изложена в преды-
дущем разделе статьи. В диаграмме бифуркации присутствуют оси: 
ось ординат (x – в ил. 1: отражает значения управляющего параме-
тра порядка, что в нашем рассуждении соответствует различной 
ценности информации у носителей, представленной в части рисун-
ка б) и ось абсцисс (t – в ил. 1). Ось абсцисс выступает здесь в двоя-
кой роли: временная последовательность фаз динамики и «ось син-
тактики». Суть «оси синтактики» раскрывает вторая часть рисунка 
(ил. 1, б), представляющая графическое выражение конкуренции 
различных целей. Самих конкурирующих прогнозов может быть 
любое количество, но удобно предположить, что их будет три. 
Удобство определяет три направления семиотики (семантика, син-
тактика и прагматика), поэтому во второй части рисунка в конку-
ренцию входит три сценария. Связь с направлениями семиотики 
2 Считаем необходимым акцентировать наличие трех характеристик информации – коли-
чества, ценности и эффективности. Свою позицию об их соотношениях мы подробно и до-
статочно давно высказали в наших монографиях «Информационные процессы и реальность» 
(М., 1997), «Методология моделирования нелинейной динамики сложных систем» (М., 2001). 
Акцент мы ставим в связи с распространенным убеждением в том, что: 1) для понимания 
феномена информации достаточно одной характеристики – количества информации, опре-
деляемой по формуле К. Шенонна; 2) допустимо отождествление количества информации 
с энтропией. Мы принципиально не согласны с этими убеждениями. И вот почему:
1) количество информации есть характеристика только процесса трансляции информации 
(кодирование, передача, хранение, декодирование), а для значимых процессов генерации 
информации и построения оператора (способа использования информации) существуют 
другие характеристики, соответственно ценность и эффективность;
2) отождествление количества информации с энтропией подобно отождествлению желтого 
и квадратного, поскольку трансляция информации есть процесс, а энтропия – функция со-
стояния. Процессы зависят от способа их изменения, а функции состояния – нет. Получать 
информацию и, следовательно, стать информированным – это находится в зависимости от 
объемов и источников получаемых сведений, а стать понимающим – не находится, увы.
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нужна по следующим причинам: выбор и отбор есть процессы ин-
формационные; результаты информационных процессов есть се-
миотические формы. В пределах социокультурной динамики сам 
прогноз представляет собой выявление (или угадывание) некой 
цели самоорганизации, поэтому прогнозирование сводится к отбо-
ру потенциальных целей, а сами эти цели есть результат выбора 
самоорганизующейся системы, точнее – результат выбора боль-
шинства элементов самоорганизующейся системы. Цель же может 
быть определена в один шаг, а именно в тот шаг, который выводит 
из состояния сильной неустойчивости. Направлений таких шагов 
множество, и ценным является шаг, завершающий маету неопреде-
ленности, что определяет семантику образа цели – устойчивость, 
фиксирующую кардинальное отличие от состояния в настоящем. 
Достижение цели может быть определено в два шага, выводящих 
не только из состояния «точки бифуркации», но приводящих 
к устойчивому состоянию, отвечающему повышению значений па-
раметров порядка (x на оси ординат и конкурирующие x во второй 
части рисунка). Достижение цели может быть определено в три 
шага, последним из которых будет переход к доминирующему со-
стоянию (на ил. 1, б это x1), что определяет прагматику образа цели, 
то есть к определению способа функционирования элементов си-
стемы, соответствующему состоянию, обретаемому в оптимистиче-
ском сценарии эволюции. Применительно к социокультурным си-
стемам: элементы системы – это люди, имеющие различные цели; 
состояние с повышением значений параметров порядка – хорошее 
будущее, способ функционирования – способ правильной (с пози-
ции требований хорошего будущего) жизни людей. Итак, задача 
прогноза социокультурной динамики сводится к определению двух 
обстоятельств: асимптотической цели, совпадающей с результатом 
третьего шага, и комбинации символики инноваций с символикой 
социальных ожиданий вполне конкретных последствий этих инно-
ваций. Устремление к эффективной комбинации всей символики 
«будущих состояний» и есть «ось синтактики». Возможности пред-
ложенной трактовки «оси синтактики» состоят в обретении инстру-
мента для выяснения соотношений преследуемой цели и привер-
женности людей («двоечников» или «отличников») к правилам, по 
которым будет организована жизнь в желаемом будущем. «Ось 
синтактики» раскрывает траекторию и темп перекодировки обра-
зов цели.

«Ось синтактики» выступает инструментом ремесла для орга-
низации «переворотов» в символизме, поскольку позволяет точно 
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определять момент совершения «переворота». В предыдущем раз-
деле статьи были определены три составляющих мудрости совер-
шения «переворотов». Этот инструмент соответствует первому из 
них – мудрость для выбора момента.
Инструмент для выполнения второго требования – о поддержке 

соотношения конвергенции и дивергенции символизма – предо-
ставляют соотношения ценности и эффективности информации. 
Победу в конкуренции получает проект с максимальной эффектив-
ностью для определенного состояния (ил. 1, Б2). Это состояние до-
стигается и, акцентируем, преодолевается (ил. 1, расположение Б2 
и стадии III по отношению к оси абсцисс – «оси синтактики»). Сле-
довательно, в будущих ситуациях победивший проект может утра-
тить свою максимальную эффективность, и матч между идеями 
будущего должен иметь возможность быть возобновленным.
Третьим инструментом «сборки» знаков, фиксирующих цель, 

и знаков, интерпретирующих цель, должен был бы стать алгоритм, 
подобный постановке диагноза при анализе и синтезе симптомов. 
Подобный способ оценки симптомов в практике врачевания пред-
шествовал становлению семиотики [Найман 2014]. Подчеркнем, что 
рассмотрению подлежали все симптомы, то есть все знаки. Нельзя 
было отбросить симптомы, раздражающие врача или нелюбимые 
врачом. Из этого следует, что вердикт врача был результатом се-
миотической диагностики. Но если врачевание без особых знаний, 
опираясь лишь на опыт наблюдения, смогло привести постановку 
диагноза к достаточно точной процедуре, то в наблюдениях за рабо-
той новых символических «рынков» можно обрести третий инстру-
мент ремесла. Опыт наблюдения за самоорганизующимися сообще-
ствами, подпадающими под то, что «работает без денег», убеждает 
в их способности стихийно соединять всю вариативность в символи-
зации партикулярных и общих целей [Gorbuleva 2017, Gorbuleva 
2018, Pervushina 2017, Pervushina 2018 a, Pervushina 2018 b, Tarasenko 
et al. 2016]. Для того чтобы стихийная «сборка» приводила к запла-
нированным результатам, нужна детальная разработка процедур 
семиотической диагностики. Эту работу еще предстоит проделать, 
но уже достигнута ясность в ее методологической стратегии.
Решение задачи о соотношении мудрости и ремесла в семиоти-

ческом управлении позволило найти форму их объединения. Мы 
увидели эту форму в проективном консалтинге. Заметим, увидели 
в ходе работы над данной статьей, то есть в процессе решения по-
ставленной задачи. Поэтому в своих выводах мы дадим общую ха-
рактеристику этой новой для нас идеи.
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Во-первых, проективный консалтинг применим в тех областях, 
которые «работают без денег», то есть там, где деньги являются са-
мым ничтожным ресурсом. Такими областями выступают вся сфера 
социального альтруизма (в частности, уже упоминаемые нами во-
лонтерские движения) и социального гедонизма, примером которо-
го может служить любое творчество, осуществляемое не столько за 
плату, сколько за наслаждение от его процесса. В нашей стране фак-
тически «работают без денег» сферы образования и здравоохране-
ния. По крайней мере, результат образования и лечения находится 
в парадоксальной связи с объемом вложенных в них «денег».
Во-вторых, назначение проективного консалтинга состоит не 

в рекомендациях, коррекциях или экспертизе о достижимости 
индивидуального состояния, а в создании сценария, при котором 
желаемое состояние будет достигнуто «само собой». В нелинейной 
динамике сформировано представление об аттракторах – спектре 
объективных целей самоорганизации. Приведем понятный пример 
действия аттрактора. Предположим, человеку, находящемуся на 
одном берегу реки с быстрым течением, нужно достигнуть проти-
воположного берега реки. Мост через реку отсутствует. Можно ис-
кать лодку. Можно в этом месте начать строить мост. Можно ждать, 
когда мост будет построен. Можно в этом месте переплывать реку, 
борясь с ее течением. Все возможности потребуют большого при-
ложения усилий. Эффективным будет пройти по берегу, подни-
маясь выше по течению реки, и, войдя в воду и не тратя усилий, 
ждать, когда течение реки доставит к нужному месту на противопо-
ложном берегу. В действительности аттракторы «живут» только 
в фазовом пространстве, подобном тому, что представлено в ил. 1. 
Итак, назначение проективного консалтинга состоит в организации 
«семиотического аттрактора».
В-третьих, проективный консалтинг как «ремесло» опирается на 

оценку эффективности действий с позиции удаленной в будущее 
цели. Это не противоречит идеям проективной геометрии, по-
скольку удаленность в будущее или удаленность в фазовом про-
странстве связывает наша модель (ил. 1). В связи с этим нам так 
важно было определить «ось синтактики», задающую фазовое про-
странство для семиотических систем.
И последнее. Любой консалтинг требует учета ситуативности, 

поэтому для его осуществления необходима мудрость. Мы руковод-
ствуемся мудростью биоэтики, которая нашла способы создать 
свои модели (подчеркнем, семиотические модели) для решения 
важных вопросов – вопросов, возникающих на границе жизни 
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и смерти – для конкретных ситуаций с учетом вариативных и инди-
видуальных предпочтений. С позиции биоэтики мы исследовали 
потенциалы модели матчинга и матча. Модели матчинга определя-
ют соответствие индивидуальных целей или соответствие индиви-
дуальной цели и предпочтений некой организации, в пределах ко-
торой индивидуальная цель может быть достигнута. Модель матча 
(модификации модели Лотки – Вольтерры) определяет соответствие 
целей конкурирующих контингентов. Предлагаемая нами модель 
проективного консалтинга устанавливает соответствие между пред-
почтениями, актуальными сегодня, и асимптотическими целями, 
между индивидуальными и коллективными целями. Таким обра-
зом, предлагаемая нами идея проективного консалтинга направле-
на на создание алгоритмов семиотической диагностики соответ-
ствия между иерархиями целей и последствиями их достижения.
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Обучение происходит постоянно и не всегда целенаправленно, при 
этом мозг изменяется физически. Поэтому важным является, какую ин-
формацию и как получает человек. В то же время взаимосвязь когнитив-
ного и телесного воздействия информации актуализирует биоэтический 
аспект проблемы. Биоэтика как форма современной культуры акцентиру-
ет право индивидуальности быть такой, какой она хочет, и обязанность 
общества предоставить индивидуальности эту возможность. Биоэтика за-
щищает индивидуальность человека в сфере медицины, но на данный мо-
мент не делает этого в педагогической сфере. Специфические характери-
стики современности делают необходимым применение биоэтики в сфере 
педагогики. Во-первых, визуальное представление информации в значи-
тельной степени заменило вербальное. Во-вторых, жизнь стала продуктом 
технологий, то есть стала артефактом. В-третьих, темп инноваций обнару-
живает бренность интеллектуальных традиций. В-четвертых, инновации 
конвергентных и биомедицинских технологий создают новые риски. И на-
конец, существование в среде новых рисков требует новой степени ответ-
ственности за выбор, совершаемый индивидуальностью. При этом выбор 
индивидуальности приходится делать постоянно как телесный, так и мен-
тальный. Биоэтика находится на пересечении некоторых тенденций: за-
щищает индивидуальность от произвола биомедицинских манипуляций, 
проводит экспертизу новых рисков, удерживает моральные позиции фи-
лософских традиций для определения допустимых границ вмешательства 
искусственного в естественное. Поскольку при обучении встречаются раз-
ные личности, разные ситуации, для качественного применения визуаль-
ных средств обучения необходимо опираться на культурные традиции 
восприятия и индивидуальные особенности воспринимающего. Эффек-
тивности не всегда можно достичь, используя только одну точку зрения, 
следовательно, можно и нужно использовать различные подходы и мето-
ды. Это позволяет говорить о необходимости сочетания различных под-
ходов и обозначения их границ применимости, а само соединение раз-
личных подходов имеет смысл, поскольку каждый из них акцентируется 
только на одном аспекте. Принципиальным является понимание сферы 
действия этих аспектов, что в наглядном виде демонстрирует избранная 
исследовательская модель информационно-синергетического подхода. 
Исследовательская позиция, представленная в данной статье, открывает 
возможности для классификации теорий восприятия визуальной инфор-
мации, что, несомненно, актуально для методической регламентации их 
применения в педагогической биоэтике.
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Education is permanent and not always purposeful process in which the 
brain changes physically. It is important which information people get and how 
they do it. At the same time, the interrelation of cognitive and corporeal impacts 
of information invokes a bioethical aspect of the problem. Bioethics as a form of 
modern culture emphasizes the right of an individual to be what one wants, 
and the duty of society is to provide an individual with this opportunity. 
Currently, bioethics protects the individuality of a person in the medicine field 
but not in fostering and education. The specific characteristics of modern times 
make it necessary to use bioethics in the field of pedagogy. Firstly, visual 
presentation of information largely replaced the verbal one. Secondly, life itself 
became a product of technology, so it turned into an artefact. Thirdly, the pace 
of innovation reveals how frail intellectual traditions are. Fourthly, the inno-
vations of convergent and biomedical technologies create new risks. And, 
finally, existence in the environment of new risks requires a new degree of 
responsibility for choice made by an individual. In this case, an individual must 
make both bodily and mental choices on a constant basis. Bioethics is placed at 
the intersection of some trends: it protects individuality from the arbitrariness 
of biomedical operations, assesses new risks, retains the moral positions of 
philosophical traditions for determining the permissible limits of intervention 
of the artificial into the natural. Since education deals with different personali-
ties, different situations, a high-quality usage of visual teaching aids requires 
relying on cultural traditions of perception and individual characteristics of the 
perceiver. Effectiveness cannot always be achieved using only one point of 
view. Therefore, it is possible and necessary to use different approaches and 
methods. This allows speaking about the need to combine different approaches 
and designate limits of their applicability, and the very combination of different 
approaches makes sense since each of them is focused on a single aspect. The 
understanding of the scope of these aspects is fundamental, which is clearly 
demonstrated by the research model of an information-synergetic approach 
chosen by the authors. The research position presented in this work opens up 
opportunities to categorize theories of visual information perception, which 
is undoubtedly relevant for a methodological regulation of their application 
in pedagogical bioethics.
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Вопросам воспитания и образования ученые уделяют внимание 
еще со времен Античности, но своей актуальности они не теряют до 
сих пор [Донских 2018; Афонасина 2018; Светлов, Алымова 2017]. 
Согласно современным исследованиям, обучение происходит по-
стоянно и не всегда целенаправленно, а в процессе обучения мозг 
изменяется физически [Macajova 2013, Chernigovskaya 2010; Zuk et 
al. 2014]. Поэтому важным является, какую информацию и как по-
лучает человек. В то же время взаимосвязь когнитивного и телесно-
го воздействия информации актуализирует биоэтический аспект 
проблемы. Биоэтика как форма современной культуры акцентиру-
ет право индивидуальности быть такой, какой она хочет, и обязан-
ность общества предоставить индивидуальности эту возможность 
свободного выбора [Корсунский 2018; Левин 2018]. Символизм био-
этики распространяет себя по всем областям знания, входит в жизнь, 
формирует новые основания для социального альтруизма, защища-
ет право оставаться собой у каждого участника коммуникации.
Проблема заключается в том, что биоэтика защищает индивиду-

альность человека [Мещерякова 2011; Мелик-Гайказян, Мещеряко-
ва 2015] в сфере медицины, но на данный момент не делает этого 
в педагогической сфере. Хотя принципы и правила, разработанные 
Т. Бичампом и Дж. Чилдресом (принципы «не навреди», «делай 
благо», справедливости, уважения автономии пациента; и правила 
правдивости, конфиденциальности и информированного согласия) 
имеет смысл применить и к сфере образования [Горбулева 2013; 
Мелик-Гайказян 2013]. Так, например,       учащийся и/или его закон-
ные представители должны иметь право на получение информа-
ции о том, какое воздействие будет оказано, что будет конечным 
результатом образования, какие «противопоказания» имеют реа-
лизуемые методы обучения, т. е. право на осуществление процеду-
ры информированного согласия. Таким обр азом, специфические 
характеристики современности делают необходимым применение 
биоэтики в сфере педагогики. Во-первых, визуальное представле-
ние информации в значительной степени заменило вербальное. Во-
вторых, жизнь стала продуктом технологий, то есть стала артефак-
том. В-третьих, темп инноваций обнаружива ет бренность интел-



189

Н. А. Первушина. Педагогическая биоэтика: семиотический аспект

лектуальных традиций. В-четвертых, инновации конвергентных 
и биомедицинских технологий создают новые риски. И наконец, 
существование в с реде новых рисков требует новой степени ответ-
ственности за выбор, совершаемый индивидуальностью. При этом 
выбор индивидуальности приходится делать постоянно как теле-
сный, так и ментальный. Биоэтика находится на пересечении не-
которых тенденций: защищает индивидуальность от произвола 
биомедицинских манипуляций, проводит экспертизу новых ри-
сков, удерживает моральные позиции философских традиций для 
определения допустимых границ вмешательства искусственного 
в естественное.
Активно развивающиеся биомедицинские и прочие технологии, 

называемые конвергентными и объединяющие нано-, био-, инфо-, 
когнитивные технологии [Roco, Bainbridge 2003; Гришечкина, Тихо-
нова 2018], направлены в своей перспективе на превращение техно-
логической сферы человечества в органическую часть природной 
среды. Данные технологии затрагивают широкий спектр сфер жиз-
ни человека и вызывают тем самым социокультурные трансформа-
ции, настолько очевидные и беспрецедентные, что не заметить их 
невозможно. Социокультурные трансформации проявляются в ме-
дикализации языка культуры [Мелик-Гайказян, Мещерякова 2015], 
биоэстетике, гибридизации естественных и искусственных форм 
[Горбулева 2015] etc. Развитие биотехнологий сделало возможным 
создание организмов, которые подобны существам мифов – напри-
мер Химере. Социокультурной реакцией на инновации биомеди-
цинских технологий становится биоэтика [Мелик-Гайказян, Ме-
щерякова 2015; Melik-Gaykazyan et al. 2017 a]. Она призвана регла-
ментировать, запрещать или разрешать проведение подобных 
инноваций, защищая права, достоинства и автономию человека, 
его личности, индивидуальности. При более широком рассмотре-
нии под ее «защитой» оказывается индивидуальность не только 
человека, но и животных [Gorbuleva, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016; Tarasenko et al. 2016; Gorbuleva 2017, Gorbuleva 
2018]. Такая защита основана на гражданском активизме [Костина 
2018], но в первую очередь на ценности жизни, милосердном и гу-
манном отношении ко всему живому.
Поскольку технологии создают все новые и новые визуальные 

продукты, то становится актуальным, как направить этот потенци-
ал в нужное русло. Визуальное представление информации об-
ладает не только развлекающим потенциалом, но и способно быть 
сильнодействующим средством, что делает актуальным выяснение 
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оптимального соотношения в использовании видов визуальных 
средств обучения в связи с особенностями индивидуального вос-
приятия визуальной информации [Первушина 2015; Pervushina 
2017, 2018 b]. Беглый обзор современных музеев создает впечатле-
ние, что они направлены на людей, пришедших с различным теза-
урусом и целями. Этому способствует широкое внедрение интерак-
тивных технологий в музейную среду. Начало данной тенденции 
было положено созданием и распространением Лувром и галереей 
Уффици своих виртуальных версий, в которых появилась возмож-
ность экспериментировать с экспозицией. Использование интерак-
тивных технологий теперь можно встретить практически во всех 
крупных музеях. Но при этом не будет являться интерактивной вы-
ставка, представляющая оцифрованные полотна известных худож-
ников, с движущимися фигурами людей или элементами компози-
ции. Интерактивность подразумевает, что экспериментируют не 
с композицией художника, а только с восприятием зрителя. Само 
полотно остается без изменений, а у зрителя рождается своя интер-
претация артефакта искусства. Таким образом, у художника оста-
ётся право оставаться собой, у зрителя появляется право восприни-
мать, как он хочет. Это право оставаться собой является важным 
и в коммуникации «врач – пациент», «исследователь – участник 
эксперимента», что снова отсылает к биоэтике. Одна из основных 
идей биоэтики заключается в том, что человек должен ответственно 
совершать выбор телесный и ментальный. Современная биомеди-
цина и конвергентные технологии предоставляют человеку возмож-
ность выбирать телесность и корректировать ментальность. Уже 
сегодня созданы технологии, которые позволяют выбирать теле-
сность и ментальность ребенка. Поэтому очень важно, чтобы чело-
век обращался к биомедицинским технологиям для восполнения 
нормы, а не перехода через норму.
Подобным примером перехода через норму может являться соз-

дание химер и гибридных существ, интерес к которым не угасает, 
проявляя себя в первую очередь в искусстве: таксидермисты, соз-
дающие химер (Эндрю Ланкастер, Сарина Брюэр, Энрике Гомес, 
Тиа Реслю etc.), книги и сериалы про гибридов etc. В поисках при-
чин успешности этих артефактов обратимся к рассмотрению кри-
териев красоты. Одним из таких критериев является определенное 
сочетание хаоса и порядка. При этом эстетическое наслаждение 
доставляет лишь самостоятельное открытие закономерности. Вос-
приятие произведений искусства пронизано подобным рассогласо-
ванием между прогнозируемым и полученным [Ренчлер, Херцбер-
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гер, Эпстайн 1995]. Получается, что красивым воспринимается не-
кое отклонение от нормы, неожиданность, сюрприз. Здесь очень 
важна эмоциональная окраска [Pervushina 2018 а]. Ведь красивым 
считается то, что вызывает позитивные эмоции, переживания. Ней-
рологические причины создания и восприятия произведений ис-
кусства изучает нейроэстетика, объединяющая в себе знания когни-
тивной психологии, нейробиологии и эстетики [Nalbantian 2008; 
Cupchik et al. 2009; Шестакова, 2015]. Основоположником этой на-
уки является С. Зеки, ему же принадлежит авторство термина «ней-
роэстетика» [Zeki, Nash 1999; Zeki 1993]. Он проводил исследова-
ния визуального, зрительного восприятия произведений искусства 
и выяснил, что одни и те же зоны мозга задействуются одинаково 
при позитивном восприятии произведений искусства и при вос-
приятии фотографий приятных, любимых людей, а также визу-
альных фантазиях, обусловленных принятием психоактивных пре-
паратов [Kawabata, Zeki 2004; Спивак и др. 2016]. Одним из ли-
деров современной нейроэстетики является В. С. Рамачандран 
[Ramachandran, Sandra, Neil 1998; Ramachandran 2012]. Его теория 
человеческого художественного опыта основана на механизмах дей-
ствия зеркальных нейронов, которые играют ключевую роль в про-
цессе обучения, основанного на имитации, например, обучение 
языку. В. С. Рамачандран выявил 8 универсальных законов челове-
ческого художественного восприятия: максимального смещения; 
группировки; решения проблем восприятия; изоляции или преу-
меньшения; отвращения к сходному/общему мнению; симметрии; 
порядка (повтора, ритма); метафоры [Ramachandran, Sandra, Neil 
1998; Ramachandran 2012; Tyler 1999; Шестакова 2015]. Эти законы 
являются базовыми, которые вполне могут быть впоследствии до-
полнены новыми научными открытиями в этой области.
В психологии существуют подходы, классифицирующие про-

цесс восприятия в зависимости от тезауруса, от цели реципиента, 
от степени эффективности преподнесения визуальной информа-
ции. Однако говоря о восприятии искусства, они априорно пред-
полагают существование некоего эталонного восприятия.
Классификация Б. Функа основана на том, что восприятие ис-

кусства может протекать по качественно разным закономерностям. 
Опираясь на эмпирические исследования и систематизацию теоре-
тических моделей восприятия живописи, он выделяет пять типов 
восприятия: эстетическое удовольствие (соответствует представ-
лениям психофизического подхода), понимание искусства (моде-
ли когнитивного подхода), эмоциональное восприятие (теории 
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экспрессии и эмпатии), эстетическая фасцинация (модели психо-
аналитического подхода), эстетическое переживание (экзистенци-
ально-феноменологический подход) [Funch 1997]. Последний тип 
восприятия предлагается рассматривать в качестве системообъеди-
няющего. Различные типы восприятия искусства не только опи-
сывают разнообразие опыта общения с искусством, но и указывают 
на степень экзистенциальной вовлеченности зрителя в пережива-
ние этого опыта.
Существует классификация, основанная на том, что общение 

с произведением искусства может выполнять для личности различ-
ные функции, выделяется три основных типа восприятия: художе-
ственный (группа экспертов-искусствоведов), обыденный и квазиху-
дожественный [Дадамян, Дондурей, Невлер 1979]. Обыденный тип 
восприятия распадается на несколько подтипов: «натуралист», 
«функционалист», «гедонист» и «символист». Другие исследовате-
ли, Е. М. Торшилова и М. З. Дукаревич, основали свою типологию 
на том, что восприятие искусства может быть различным по степе-
ни целостности и глубины, выделив целостный и нецелостный 
типы художественного восприятия [Торшилова, Дукаревич 1978]. 
Нецелостный тип: восприятие смысла вне формы либо восприятие 
формы вне смысла. Тип целостного художественного восприятия: 
внеконтекстное восприятие и восприятие в контексте творчества ав-
тора. Классификация восприятия, основанная на индивидуальных 
стратегиях восприятия живописи, была разработана Е. В. Белоного-
вой и Д. А. Леонтьевым [Белоногова, Леонтьев 2001]. Выделены сле-
дующие стратегии: жизненная (восприятие изображения как части 
жизненной реальности), изобразительная (восприятие картины как 
изображения в рамке), авторская (осмысление замысла, душевно-
го состояния и жизни автора), культурная (восприятие картины 
в культурном контексте), импрессивная (конкретное воздействие 
картины или её деталей), ассоциативная (наличие ассоциаций на 
разные темы в связи с восприятием картины), эмоциональная (ощу-
щения и чувства, вызванные картиной), стилистическая (восприя-
тие использованных художественных средств и приемов), резюми-
рующая (обобщенная характеристика картины, интерпретация 
общей идеи произведения), метафорическая (восприятие картины 
как метафоры). Приведенные классификации демонстрируют, что 
существует обилие мнений относительно того, как можно упорядо-
чить восприятие визуальной информации, однако такой классифи-
кации, которая бы рассматривала процесс восприятия целостно 
и позволяла объяснить возможность сочетания различных подхо-
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дов в одной среде и определить границы их применимости, не вы-
явлено.
В педагогической науке пределы применимости подходов, как 

правило, не указываются, что создает существенные трудности при 
установлении, например, их аксиологических границ при модели-
ровании процесса обучения, сочетающего методы, способы и тех-
нологии, разработанные в рамках различных теорий образования 
[Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016; Melik-
Gaykazyan et al. 2017 a]. Соблюдая эти пределы, можно совместить 
методические приемы, предлагаемые в различных подходах так, 
чтобы они являлись не эклектичным набором, а строго просчитан-
ным и продуманным комплексом. Именно сочетание различных 
концепций позволяет максимально увеличить эффективность 
и обеспечить комфортность обучения, поскольку любой методиче-
ский прием эффективен только когда соответствует конкретным 
целям и специфике восприятия тех, на кого направлен.
Релевантным методологическим основанием для проведения се-

миотической диагностики границ применимости различных под-
ходов восприятия визуальной информации является информаци-
онно-синергетический подход, который тесно связан с системным 
подходом в российской традиции [Мелик-Гайказян 2010] и заклю-
чается в создании моделей [Rogotneva, Melik-Haikazyan, Goncha-
renko 2015; Melik-Gaykazyan et al. 2016]. Информационно-синерге-
тический подход апробирован в исследованиях взаимосвязи само-
организации системы Hi-Tech, трансформации систем образования 
в контексте самоорганизации конвергентных технологий [Mesche-
ryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016] и нелинейной ди-
намики социокультурных систем [Gorbuleva, Melik-Gaykazyan, 
Melik-Gaykazyan 2016; Tarasenko et al. 2016], что позволило выявить 
становление символизма биоэтики и его связующую роль в транс-
формациях систем науки, образования и культуры [Melik-Gayka-
zyan et al. 2017 a]. Для решения задачи, поставленной в статье, при-
влекательность подхода состоит в том, что на его основе открыва-
ется возможность измерять спектр воздействий, оказываемых 
в процессе образования [Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016]. Необходимость в подобном измерении иллюстри-
рует следующий пример. В книге, посвященной нейромаркетингу, 
заключительная глава названа «Пусть покупатель знает» [Lewis, 
2013], где в стиле рецепта изложены все «противоядия» для мани-
пулирующего воздействия на покупателя, оказываемого арсена-
лом средств визуализации информации. Подобный рецепт пока 
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отсутствует у педагогических теорий. Это отсутствие есть следствие 
дефицита биоэтического измерения всей совокупности образова-
тельного процесса. Вместе с тем исследования инноваций, сопрово-
ждающих все этапы создания и реализации конвергентных техно-
логий, демонстрируют наличие в самоорганизации современных 
систем образования спектра «семиотических аттракторов», в роли 
которых выступают модели биоэтики [Evdokimov et al., 2016 a, b; 
Melik-Gaykazyan et al. 2016]. Содержание этих аттракторов под-
тверждает силу символизма биоэтики, генерируемую действитель-
ностью конвергентных технологий, и раскрывает перспективы пе-
дагогической биоэтики.
Если говорить о том, что биоэтика является социокультурной ре-

акцией на активно развивающиеся конвергентные технологии, то 
очевидным становится, что ее цели фиксируются в символизме, 
проявляющемся в том числе в визуальных образах. В этой связи 
актуальным становится определение того, как считывается значение 
символов. Многие исследователи задаются вопросом, как воспри-
нимаются визуальные образы [Курдыбайло, Герасимов 2016; Не-
больсин 2018; Артеменко, Артеменко 2018]. В контексте данной 
статьи решение исследовательского вопроса будет связано с обра-
щением к пониманию восприятия информации как к стадии ин-
формационного процесса [Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b]. Информационный 
поход имеет смысл рассматривать с точки зрения постнеклассиче-
ской методологии [Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 
2016; Evdokimov et al., 2016 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b]. Возмож-
ности исследования восприятия в постнеклассической парадигме 
связываются прежде всего со сменой традиционных воззрений, 
переходом к новому видению мира, в основании которого лежат 
идеи универсального эволюционизма, системность, многовариант-
ность и полифундаментализм.
Перцептивная система является нелинейной в силу того, что вос-

приятие определяется не только совокупностью стимулов. Попыт-
ки части психологических концепций построить теорию восприя-
тия, «суммируя» его элементарные свойства, оказались несостоя-
тельными, поскольку целое не сводится к сумме его частей. 
Сенсорные сигналы лишь «поставляют» данные, выбор системы 
ведет к рождению новых качеств, перестройке структуры. Вос-
приятие одних и тех же элементов, включенных в разные контек-
сты, вариативно. Поскольку, с точки зрения Л. С. Выготского, пси-
хика – «решето, процеживающее мир» [Выготский 1982, 347]. Обо-
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снованный подход к восприятию как открытой и нелинейной 
системе является перспективным в методологическом плане, по-
скольку позволяет с информационно-синергетических позиций 
[Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016; Evdokimov et al. 
2016 a; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b] исследовать границы примени-
мости различных психологических концепций восприятия и упо-
рядочить их.
Восприятие информации как неравновесного процесса позволя-

ет исследовать информационно-синергетический подход, поскольку 
рецепция означает возникновение определенной упорядоченности 
в перцептивной системе [Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016]. Информационные процессы, связанные с рецеп-
цией информации, как выявлено в исследованиях И. В. Мелик-Гай-
казян, возможны только в открытых и нелинейных системах. Такое 
понимание восприятия созвучно психологической теории [Mesche-
ryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016]. Процесс воспри-
ятия выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов действия 
с целью выбора способа дальнейших действий. При этом отбор ал-
горитмов может происходить как из памяти, так и в реальном вре-
мени [Mescheryakova, Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016]. 
Иными словами, процесс рецепции становится этапом трансляции 
информации в диахроническом и синхроническом режиме.
Информационно-синергетический подход к исследованию вос-

приятия обладает потенциалом, поскольку в его основе взаимо-
связь трех положений: феномен информации есть необратимый во 
времени процесс; начало процесса есть случайный результат спон-
танного события; информационные процессы – есть механизмы са-
моорганизации сложных открытых систем. Каждое положение вы-
ражено в специально разработанной концептуальной модели, а их 
сочетание составляет метод решения задач в междисциплинарных 
исследованиях нелинейной динамики сложных систем [Melik-
Gaykazyan et al. 2017 a]. Именно эти модели (концептуальные и схе-
матические виды которых исчерпывающе представлены И. В. Ме-
лик-Гайказян в ряде статей [Tarasenko, Melik-Gaykazyan, Melik-
Gaykazyan 2016; Melik-Gaykazyan et al. 2017 b; Mescheryakova, 
Melik-Gaykazyan, Melik-Gaykazyan 2016; Мелик-Гайказян 2017]) от-
крывают возможность проводить семиотическую диагностику гра-
ниц применимости различных подходов к восприятию визуальной 
информации.
Представление о перцептивной системе как сложной открытой 

и самоорганизующейся и, следовательно, понимание восприятия 
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как стадии информационного процесса, необратимого во времени 
и являющегося случайным результатом спонтанного события, делает 
возможными диагностику границ применимости психологических 
теорий восприятия на основании моделей информационно-синерге-
тического подхода. Применение такой диагностики актуально в пе-
дагогике, поскольку позволяет защищать индивидуальность.
Итак, концептуальной основой для проведения семиотической 

диагностики границ применимости различных подходов восприя-
тия визуальной информации будет модель этапов информацион-
ного процесса, представляющая спектр воздействий этих этапов на 
человека и антропологических восприятий данных воздействий. 
Модель позволяет представить траектории воздействий норма-
тивной, вербальной, прогностической, критической, адаптивной 
и компенсаторной функций. Это становится ключевым для упоря-
дочения психологических теорий в спектре их пониманий сущно-
сти восприятий человека, что является важным в педагогической 
биоэтике.
Для эффективного применения визуальных средств обучения не-

обходимо опираться на культурные традиции восприятия и инди-
видуальные особенности воспринимающего, так как каждый человек 
имеет право оставаться собой. Актуальность применения принци-
пов биоэтики к педагогике обуславливает обеспечение адаптацион-
ной функции образования к той действительности, которая кон-
струируется конвергентными технологиями. Эта действительность 
инициирует новые вызовы и определяет содержание профессио-
нальной подготовки специалистов практически во всех сферах дея-
тельности [Melik-Gaykazyan et al., 2016]. Вместе с тем действитель-
ность настоящего и близкого будущего формируется семиотически-
ми средствами, среди которых доминирует средства визуального 
символизма. Данное доминирование указывает новое направление 
адаптации – приспособление к сохранению собственной идентично-
сти при активном воздействии визуальной информации. Умение 
оказывать это воздействие в дозах, нужных для педагогических це-
лей, опирается на решение проблемы измерения в гуманитарных 
исследованиях и принципы биоэтики, охраняющие индивидуаль-
ность. Необходимостью становится сочетание различных подходов 
и обозначение их границ применимости, а само соединение различ-
ных подходов имеет смысл, поскольку каждый из них акцентируется 
только на одном аспекте. Принципиальным является понимание 
сферы действия этих аспектов, что в наглядном виде демонстрирует 
модель информационно-синергетического подхода. Возможность 
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классификации теорий восприятия визуальной информации явля-
ется актуальной для методической регламентации их применения 
в педагогике.
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К ИСТОРИИ МУЗЕЕВ НАУКИ:
ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ЧЕГО ЯВЛЯЮТСЯ ЭКСПОНАТЫ?

(СЛУЧАЙ АФРИКАНСКОГО ЗАЛА АМЕРИКАНСКОГО МУЗЕЯ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ)

А. А. Писарев
Институт философии РАН, Россия

topisarev@gmail.com

Статья посвящена проблематике визуальности экспонатов в музеях на-
уки. Кратко очерчивается специфика музеев науки и указываются два бло-
ка проблем, сопряженных с репрезентацией экспонатами рабочих объ-
ектов науки. Некоторые из них разбираются на материале экспозиции 
Африканского зала Американского музея естественной истории.
Показывается, что ключевым принципом создания диорам экспози-

ции была научная точность воспроизводства природы. Анализируются 
две несовместимые интерпретации этого принципа, принадлежащие ос-
нователю Зала, таксидермисту К. И. Эйкли, Д. П. Уилсону, ведущему худож-
нику экспозиции на позднем этапе ее производства. В терминах Л. Дастон 
и П. Галисона установка первого была близка к истине-по-природе, уста-
новка второго – к механической объективности.
Социально-политическое содержание экспозиции Африканского зала 

анализируется на материале исследования Д. Харауэй. Показывается, что 
экспозиция функционирует как экран для собственных морально-полити-
ческих (патриархальных и органицистских) представлений К. Эйкли. 
В центре этих представлений – противостояние исчезновению африкан-
ской природы путем ее консервации в Зале и противостояние распаду 
социальных связей в современном промышленном городе.

Ключевые слова: музей науки, экспонат, визуальность, репрезентация, 
природа, органицизм, эпистемическая добродетель, социальная философия.

ON THE HISTORY OF SCIENCE MUSEUMS:
WHAT DO EXHIBITS VISUALIZE?

(A CASE OF THE HALL OF AFRICAN PEOPLES
IN THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY)

Alexander Pisarev
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Russia

topisarev@gmail.com

The paper is devoted to the visuality of exhibits in science museums. The 
author begins by briefly outlining the specificity of science museums as places 
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of epistemological accumulation and collective empiricism, and a range of 
problems associated with the museum representation of working objects of 
science. Problems are divided into two blocks.

A case study of the exposition of the Hall of African Peoples of the American 
Museum of Natural History shows the multidimensionality of the content that 
could be broadcast by the exhibits. Firstly, it is shown that the scientific 
accuracy in the reproduction of nature was the key principle in the creation of 
the dioramas in the Hall. However, this principle was interpreted by the key 
participants of the production in different ways. There were two incompati-
ble interpretations. According to one, belonging to the founder of the Hall, 
taxidermist C. E. Akeley, following nature meant recreating its harmony and 
perfection. This meant that not specific individuals were represented, but 
a perfect archetype, under which the animals that best met criteria of perfection 
were carefully selected. This epistemic orientation is close to what L. Daston 
and P. Galison called truth-to-nature. The other interpretation belongs to James 
Perry Wilson, the leading artist of the exposition at a late stage of its produc-
tion. He strictly followed the materials accumulated during the African 
expeditions, meticulously reproducing each landscape. This required the 
suppression of subjective interpretation in order to give the word to nature 
itself. Such an orientation is closer to mechanical objectivity. The contradiction 
between these interpretations, however, was rather virtual since they direct 
different elements of the dioramas. Moreover, the entire exhibition as a whole 
implements Akeley’s idea.

D. Haraway discovers the dual nature of his idea. Analyzing the entrance 
group of the museum, the design of the exposition of the Hall of African 
Peoples, as well as the peculiarities of the dioramas and their creation, she 
shows that although Akeley sought to reveal the virgin world of Africa, he 
turned the exposition into a screen for his own moral and political notions. The 
central motive of these ideas is the resistance to the decline of nature by way of 
its conservation in the Hall and the resistance to the decadence and the 
disintegration of social ties in a modern industrial city. At the same time, the 
selection of animals for dioramas and their representation beyond any scientific 
neutrality expressed patriarchal and organicist ideas about the structure of the 
social world.

The analysis shows that the expositions and exhibits of science museums 
require a comprehensive analysis that takes into account not only the represen-
tation of scientific content, but also a broader context, including ideas about the 
role and place of science and scientific knowledge and the moral and political 
conditions of production and functioning of exhibits.

Keywords: science museum, exhibit, visuality, representation, nature, moral, 
organicism, epistemic virtue, social philosophy.
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Исторически музеи науки менялись вместе с самой наукой и ее 
социально-политическим положением и прошли долгий путь от 
частных коллекций до современных центров науки и технологий. 
Эволюция выражалась помимо прочего в изменении базовых функ-
ций от преимущественно внутринаучных задач (коллекционирова-
ние и хранение объектов, обучение научных кадров и научное ис-
следование) к концентрации исключительно на задачах обществен-
ного образования и просвещения [Friedman 2010]. В совокупности 
с изменением сложности и режимов доступности рабочих объектов 
науки [Дастон, Галисон 2018, 60] это означало изменение характера 
экспонатов: от изъятых из природы предметов через образчики 
технологий к инсталляциям (аудио-, видеоматериалам), объясняю-
щим или иллюстрирующим свойства изучаемых наукой объектов 
и процессов, научные идеи и модели. Ориентация музеев науки на 
трансляцию основ научного знания широкой аудитории появилась 
уже на раннем этапе их истории и обусловила возникновение музе-
ев естественной истории. Когда в конце XVIII века после Француз-
ской революции общественное просвещение стало особенно акту-
альной проблемой, к частным коллекциям произведений искус-
ство, природных диковинок, предметов роскоши и исторических 
артефактов был применен рациональный подход энциклопеди-
стов. Так появились музеи искусства, музеи естественной истории 
и исторические музеи. Поэтому обращенность к внешней аудито-
рии является важной чертой музеев науки, влияющей на то, что 
и, главное, как они транслируют при помощи экспонатов. Эти 
«что» и «как» зависели не только от диктата науки, но и от факто-
ров и обстоятельств более широкого контекста существования этих 
музеев, о чем и пойдет речь далее.
Углубление в перипетии истории музеев науки не является за-

дачей данной статьи. Отметим лишь, что независимо от этапа раз-
вития музеи науки подобно научным атласам, учебникам и иным 
компендиумам научных образов являются систематическими ком-
пиляциями рабочих объектов науки. Это точки собирания удален-
ных мест и объектов, их синтеза и синоптического представления. 
В одном ли экспонате или в целой экспозиции музей сводит мно-
гое в одно и перед одним взглядом. Даже если эти собрания при-
званы репрезентировать природу как таковую, то с помощью чего 
они ее репрезентируют, является продуктом длинной цепочки от-
бора, регистрации, упорядочивания и исследования. В этом смысле 
они являются одним из мест эпистемологического накопления, пи-
таемым машинами научного производства, в разные эпохи разными.
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Одновременно это места второпорядкового наблюдения, по-
скольку репрезентируются, по сути, инструменты и акты познания 
природы. Даже если выставить здесь кусок скальной породы или 
любой изъятый из природной среды объект, он будет репрезентан-
том некоторого порядка мироздания, описанного в научной тео-
рии. Экземпляры и образцы становятся экземплярами и образца-
ми в рамках определенной научной теории, отводящей им место 
в общем строе природы и так или иначе решающей проблему ре-
презентативности экземпляра или образца1. Это касается как ре-
презентации эмпирического многообразия в музеях естественной 
истории, так и репрезентации научных представлений об устрой-
стве мира в современных музеях науки (в данном случае отбор осу-
ществляется на многообразии научных объектов и идей). При этом 
музей претендует на объективистскую оптику (показывать природу 
как таковую) и едва ли объективирует «сделанность» репрезентиру-
емого знания.
Музей науки – в той мере, в какой он транслирует научную кар-

тину мира – не просто знакомит с ней как с одной из возможных 
картин (в этом смысле он больше, чем музей, – по крайней мере, не 
в одном ряду с музеями религий, древних культур и др.). Он дей-
ствует от имени науки и сообщает ее истины, которые являются та-
ковыми в западной секулярной и рациональной культуре. Можно 
предположить, что это у этой трансляции две задачи – минимальная 
и максимальная: сообщить о чем-то и сформировать на дорефлек-
сивном уровне оптику для восприятия явления мира. Эта оптика 
носит коллективный характер. Музеи науки, как и многие другие 
институты Просвещения, призваны культивировать своего рода 
коллективный эмпиризм и коллективную осведомленность: при-
учать глаз к тому, чтобы различать определенные виды объектов 
в качестве образцовых для разных порядков природы. Иными сло-
вами – задавать единство переживания «расколдованного» мира. 
(Разумеется, для ученых и для посетителей это переживание и фор-
матирование оптики имели разную строгость и интенсивность.)
Визуальность экспонатов научных музеев, рассчитанных на 

широкую аудиторию, не обремененную вышколенной оптикой 
и мышлением ученых, ставит ряд нетривиальных проблем и задач. 
Одни из них являются следствиями изначально противоречивых 
1 Можно предположить, что концентрация на регулярностях и типологических единицах 
устройства природы, описываемых научной теорией, отличает музеи науки в современном 
смысле слова от предшествовавших им «кабинетов редкостей» (Wunderkammer) и кунсткамер 
конца XVI–XVII вв., сосредоточенных на аномалиях и «чудесах» [Daston 2000; Daston, Park 
1998].
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отношений образов и научного мышления2 и связаны, например, 
с репрезентируемостью теоретических конструктов, напряжением 
между универсальностью знаний и конкретностью образов, педаго-
гическими возможностями образов. Другие связаны с необходимо-
стью сложных переводов между специальным научным языком, 
зачастую сильно формализованным, обыденным языком и визуаль-
ным языком, неоднозначной ролью метафор в науке и буквально-
стью их понимания при трансляции широкой аудитории, особен-
но усиливающейся при визуализации, а также принципиальной 
нерепрезентируемостью, контринтуитивностью и несоразмерно-
стью чувственному опыту некоторых рабочих объектов науки (на-
пример, объектов квантового мира). Иными словами, экспонаты 
выступают интерфейсами, упрощающими до чаемой сути слож-
ность, заключенную как в объектах научного познания, так и в его 
инструментах.
Этот комплекс проблем дополняется большим спектром про-

блем, связанных с тем, что музей науки работает в конкретных со-
циальных, культурных и политических условиях. Этот контекст 
влияет на позиционирование самой науки и ее результатов, а также 
навязывает собственные содержания, контрабандой протаскивае-
мые в транслируемое широкой аудитории за счет постоянно декла-
рируемой нейтральности научного познания. Эта нейтральность 
относительно контекста (ведь познается природа как таковая, не за-
висящая от культурных диспозиций), являющаяся частью научной 
идеологии, отстраняет подозрение от транслируемого, поскольку 
предполагается, что оно репрезентирует саму природу. Как будет 
показано далее на примере кейса, анализ функционирования экс-
позиций музеев науки не полон, если не учитывается этот более 
широкий контекст.
С первым блоком проблем могут работать дисциплины эписте-

мологического круга – от эпистемологии науки до исторической 
эпистемологии. Например, может быть использована рамка, пред-
ложенная для анализа научной визуальности в работе Лоррейн Да-
стон и Питера Галисона «Объективность»3. В этом историческом 
исследовании научных образов из атласов, учебников и иных ком-
пендиумов, условий и идеологии их производства и чтения показы-
вается, что функционирование образов варьируется в зависимости 
от исторически изменчивых эпистемических добродетелей самих 

2 Подробнее см., например [Galison 2002].
3 Подробнее см.: [Дастон, Галисон 2018, гл. 1, 3; Вархотов, Гавриленко, Иванов, Писарев 2018, 
20–30].
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ученых. Например, иллюстрации из Hortus Cliffortianus (1748) Карла 
Линнея репрезентируют не конкретные экземпляры растений опре-
деленного вида, а совершенный архетип, воплощенный во всех пред-
ставителях этого вида. Такая репрезентация предполагает активную 
роль ученого, способного благодаря способности синтезирующего 
восприятия усмотреть общее в длинном ряду отличающихся друг 
от друга случайными частностями экземпляров, тем самым допол-
нив природу, которая, в свою очередь, не способна выразить себя 
сама. Л. Дастон и П. Галисон называют соответствующую такому 
эпистемическому режиму добродетель истиной-по-природе. Совсем 
иначе функционируют, например, изображения из Sneekrystalle: 
Beobachtung und Studien (1893), атласа снежинок Густава Хеллмана. 
Здесь при помощи фотографии голос предоставлен самой природе, 
и каждая снежинка запечатлена со всеми своими асимметричностя-
ми и дефектами. Влияние субъективности ученого минимизирова-
но, в соответствии с добродетелью механической объективности от 
него требуется скромность и послушное следование природе и про-
токолам процедур. Изображения же репрезентируют не совершен-
ный архетип, а конкретные экземпляры снежинок.
Можно предположить, что опора на рамку, заимствованную 

у Л. Дастон и П. Галисона, позволит проанализировать экспонаты 
музеев науки разных поколений с точки зрения их связи с эписте-
мическими добродетелями ученых (и косвенно посетителей) 
и сложным отношением между онтологией научной теории и ее 
визуальностью. Далее в статье краткому анализу в этой рамке будет 
подвергнут Африканский зал Американского музея естественной 
истории, созданный в 1920–1940-е гг. Будет показано, что специали-
сты, вовлеченные в производство диорам этого Зала, следовали раз-
ным эпистемическим добродетелям. Далее я обращусь к анализу 
того же Зала Донной Харауэй, выполненному в середине 80-х гг. Ее 
подход, захватывающий широкие политико-этические контексты, 
дает доступ к зонам, выпадающим из оптики Л. Дастон и П. Гали-
сона. Для работы с ними подходят дисциплины из цикла социаль-
ных наук и социальная философия.
Зал африканских млекопитающих, или Африканский зал, был 

задуман художником, ученым, охотником и таксидермистом Кар-
лом Итаном Эйкли в 1909 году как часть Американского музея есте-
ственной истории (Нью-Йорк), а открыт в 1936 году спустя десять 
лет после его смерти. Он был призван сохранить природу Африки, 
стремительно беднеющую и исчезающую в ходе интенсивной коло-
низации континента.
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При входе в музей со стороны Центрального парка посетителя 
встречает конная статуя 26-го президента США Теодора Рузвельта. 
По обе стороны его сопровождают пешие индеец и африканец, 
представители коренных народов колонизированных западной ци-
вилизацией континентов. На стене здания высечено посвящение 
Т. Рузвельту и девиз «ИСТИНА. ЗНАНИЕ. ВИДЕНИЕ». Чтобы по-
пасть в Африканский зал, необходимо войти в здание и подняться по 
одной из лестниц Мемориального зала Т. Рузвельта на второй этаж. 
Здесь, за ротондой Т. Рузвельта, и располагается двухсветный зал. 
Фигура 26-го президента США неслучайно столь интенсивно присут-
ствует в пространстве Музея: он сыграл важную роль в его истории. 
Известный своей страстью к путешествиям, охоте и коллекциони-
рованию, Т. Рузвельт участвовал в одной из организованных музеем 
африканских экспедиций и позднее передал в дар свою коллекцию.
Центральный экспонат Зала – композиция из 8 чучел африкан-

ских слонов (два из которых переданы как раз Т. Рузвельтом) – окру-
жен 28 масштабными диорамами, расположившимися на двух эта-
жах. Диорамы состоят из чучел животных (львов, черных носоро-
гов, горилл, страусов, жирафов и других животных), бутафорских 
объектов и живописных фонов и воспроизводят основные ланд-
шафты Африки от вулканических гор цепи Вирунга (эта диорама 
стала своеобразным кенотафом К. Эйкли, так как он погиб именно 
здесь) до равнин Серенгети и Нила. В центре большинства дио-
рам – группа разновозрастных животных, состоящая, как правило, 
из взрослых самца, самки и детенышей.

Ил. 1. Африканский зал Американского музея естественной истории.
Сайт American museum of natural history
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Ил. 2. Диорама «Равнины».
Автор фото NComparato

Ил. 3. Диорама «Гориллы».
Сайт American museum of natural history
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В ходе создания Зала с 1909-го до конца 1930-х годов был предпри-
нят ряд экспедиций в Африку. В задачи экспедиций входила до-
быча экземпляров животных для создания чучел, зарисовка, фото- 
и киносъемка местности и животных, а также сбор необходимых 
для диорам предметов. В экспедициях участвовали сам К. Эйкли, 
его бывший помощник, таксидермист Джеймс Кларк, руководив-
ший созданием Зала после смерти его основателя, художник Уильям 
Лей и несколько десятков других специалистов (операторы, анато-
мы, зоологи) и рабочих4. Также в путешествиях принимали участие 
меценаты и богатые охотники, спонсировавшие создание экспо-
зиции.
Производство диорам от экспедиций до открытия было слож-

ным процессом, в который были вовлечены десятки сотрудников 
Музея. Основным принципом, заложенным К. Эйкли в экспози-
цию и привитым всем сотрудникам, были документальная точ-
ность и соответствие оригиналу. Однако реализовывались они 
в пределах одной и той же экспозиции по-разному. Далее будут 
кратко рассмотрены две альтернативных интерпретации этого 
принципа, принадлежащие К. Эйкли, создававшему чучела живот-
ных, и Джеймсу Перри Уилсону, занимавшемуся живописными 
фонами диорам.
С именем К. Эйкли связаны две революции в таксидермии и му-

зейной экспозиции чучел животных. Во-первых, он кардинально 
изменил технологию изготовления чучел, что позволило добиться 
недостижимой ранее точности в воспроизведении животного. Пре-
жде чучело создавалось путем набивки шкуры животного соломой 
или иным материалом, из-за чего оно слабо походило на оригинал. 
Технология К. Эйкли предполагала создание манекена из папье-
маше и металлической проволоки. Вкупе с рядом других изобре-
тенных им техник это позволяло повторять мельчайшие анатоми-
ческие особенности животного вплоть до мускулов и сосудов. При-
мечательно, что К. Эйкли не запатентовал свои таксидермические 
техники и позволил им свободно распространяться по миру. Во 
многом благодаря этой свободе его подход впоследствии изменил 
таксидермию во всем мире.
Во-вторых, он начал создавать композиции из чучел, воспроиз-

водя группы животных в их естественной среде обитания (habitat 
groups). Для создания природного ландшафта использовались ис-
кусственные объекты (камни, деревья, кустарники) и живопись (ри-
4 Описание одной из таких экспедиций, в которой Эйкли охотился на горилл, см.: [Haraway, 
1984–1985, 27].
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сованные фоны). Диорамы К. Эйкли разительно отличались от дру-
гих диорам и репрезентаций дикой природы Музея своей живо-
стью, вниманием к естественной среде обитания и динамизмом. 
Сам К. Эйкли видел в них способ сохранить исчезающую перво-
зданную чистоту Африки, поразившую его во время первой из его 
пяти экспедиций туда в 1896 году, поэтому стремился превратить 
таксидермию в искусство.
Благодаря этим инновациям таксидермия К. Эйкли, по выраже-

нию Д. Харауэй, была поставлена на службу «реальному», став ис-
кусством, наиболее соответствующим реализму и эпистемологи-
чески, и эстетически [Haraway 1984–1985, 34]. В чучелах К. Эйкли 
кропотливый труд по их изготовлению окупался стиранием их 
«сделанности» и своего рода трансценденцией: взгляд будто про-
валивался в окно в дикую природу (peep-hole into the jungle, по вы-
ражению самого К. Эйкли), а не занимал точку зрения относитель-
но диорамы. Реалистическое искусство здесь оборачивалось откро-
вением, непосредственным усмотрением совершенства природы. 
«Художественный реализм и биологическая наука – близнецы, ос-
новывающие порядок природы в Американском музее естествен-
ной истории. Оба подобно Ромулу и Рему вскормлены природой» 
[Haraway 1984–1985]. Этот синтез науки и искусства был стратегией 
К. Эйкли, и в нем кроется ключ к его пониманию верности природе.
Он стремился выразить истину природы, однако ее воссозданию 

предшествовал отбор животных в ходе экспедиции, формирование 
групп типичных представителей вида. В этой цепочке решений он 
не столько предоставлял природе голос, сколько высказывался от ее 
имени, формируя и воплощая в диораме архетип вида. Типичные 
особи – образцы – вида должны были отличаться совершенством. 
Во-первых, животное должно быть достаточно крупным, ярким, без 
асимметрий, дефектов и повреждений. Во-вторых, быть взрослым 
самцом, так как именно он, а не самка, наиболее полно репрезенти-
рует вид. В-третьих, животные каждой диорамы должны были 
и в природе жить группой, поэтому Эйкли охотился на группы, 
а не на отдельных особей. В этом проявлялись его органицистские 
убеждения: индивидуальный организм должен занимать место 
в распределении функций внутри группы как организма, то есть 
гармоничного целого. Таксидермическая группа, если она составле-
на из животных, принадлежавших разным группам, не сможет пе-
редать совершенную гармонию природы.
При всей приверженности неукоснительному следованию приро-

де и реализму К. Эйкли встраивал свои произведения в моральный 
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порядок, в котором чучела тщательно отобранных животных долж-
ны были репрезентировать идеал вида и выражать наивысшее со-
вершенство природы. Здесь нет и не могло быть больных, повреж-
денных или старых животных. Такой эпистемический режим в наи-
большей степени соответствует тому, что Л. Дастон и П. Галисон 
называли истиной-по-природе. Эйкли считал, что только личный 
опыт людей, побывавших в африканских экспедициях, мог гаран-
тировать, что в создаваемых ими диорамах природа будет воспро-
изведена, а не фальсифицирована. Поэтому главными инструмен-
тами экспедиций стали ружье и камера. Наряду с добычей живот-
ных для создания чучел не менее важной задачей африканских 
экспедиций было создание разнообразных репрезентаций местно-
сти и животных: фотографии, кинохроника, стереофотографии, за-
рисовки, посмертные маски животных, анатомические измерения. 
Таксидермия в его понимании превращалась в искусство припо-
минания личных переживаний, и обширный визуальный матери-
ал, собранный в ходе путешествий, должен был скорее направлять 
таксидермистов и художников в их работе с собственным опытом 
и поддерживать их ненадежную память, чем служить предметом 
неукоснительного копирования.
Искусство К. Эйкли располагалось между скульптурой, уходив-

шей в прошлое, и фотографией, которая постепенно становилась 
основным способом репрезентации и познания природы, а также 
ключевым инструментом другой эпистемической добродетели – 
механической объективности. Парадоксальным образом в произ-
водстве диорам Африканского зала не меньшую роль, чем истина-
по-природе, сыграла именно эта, несовместимая с ней эпистемиче-
ская добродетель.
Совместив в диораме таксидермическую репрезентацию живот-

ных и живописную репрезентацию их естественной среды, К. Эйк-
ли привлек к работе над экспозицией Африканского зала художни-
ков. Спустя годы после его смерти ведущим художником Африкан-
ского зала при содействии его преемника Д. Кларка стал Джеймс 
Перри Уилсон5. Точность соответствия многих диорам экспедици-
онным материалам, как и воспроизводство в них цвета, является 
именно его заслугой.

5 Далее я в основном опираюсь на работу Майкла Андерсона, посвященную вкладу Джейм-
са Перри Уилсона в искусство создания диорам. Андерсон сам долгое время проработал 
в Американском музее естественной истории в качестве таксидермиста, а также реставратора 
и исследователя диорам, в том числе созданных Уилсоном [Anderson].
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Д. П. Уилсон пришел в Американский музей естественной исто-
рии в 1934 году из архитектуры, а не профессиональной станковой 
живописи. Его выучка значительно отличалась от той, что получи-
ли его коллеги по музею, воспитанные в духе американских живо-
писных традиций. Он получил первоклассное образование в обла-
сти точных и инженерных наук, а как художник в основном был 
самоучкой.
Во-первых, его методы были необычны в глазах коллег. Он актив-

но использовал различные техники, перспективу и другие вспомо-
гательные геометрические конструкции, математические формулы 
и расчеты. Во многом благодаря этому он сумел адаптировать жи-
вопись к особенностям «африканских» диорам (архитектурные 
особенности самого зала, переход от трехмерности объектов на 
переднем плане к двухмерности фона, сложное освещение, необхо-
димость следования экспедиционным материалам и учет точки об-
зора посетителя) и впоследствии стать одним из наиболее влиятель-
ных американских музейных художников. Во-вторых, Д. П. Уилсон 
неукоснительно следовал тому, что было запечатлено в накопленном 
в ходе экспедиций материале. Все это в совокупности позволило ему 
добиться разительного превосходства в качестве работы над своими 
коллегами.
В тот период между ним, тогда еще новым для музейного мира 

художником, и другими, уже состоявшимися, профессиональными 
художниками, развернулось противостояние. К последним относи-
лись и его ближайшие коллеги, например, Фрэнсис Ли Жак, рабо-
тавший над фонами некоторых из диорам Зала, и уже упоминав-
шийся У. Лей. Противостояние касалось понимания принципов 
создания изображений в экспозициях научного музея. В противо-
вес научному реалистическому подходу Уилсона его коллеги на-
стаивали на том, что техники, перспектива, расчеты и математиче-
ские формулы убивают «дух» живописи. Они состоялись как ху-
дожники в американской живописной традиции и впитали в себя 
все ее ценности. Например, в «Путеводителе по ландшафтной жи-
вописи» (1932) известного американского художника и преподава-
теля Джона Карлсона утверждалось, что изобразительной коррект-
ности недостаточно для того, чтобы произведение искусства со-
стоялось: эмоции и вдохновение художника важнее, чем строгое 
следование запечатленному на фотографиях и полевых зарисовках.

«Природа редко бывает права [...] [художник] манипулирует 
природными физическими истинами в соответствии со своими 
художественными “потребностями”. Будь эта жизненная истина 
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неверна, человек, рабски копирующий или имитирующий приро-
ду “такой, какой он ее видит”, был бы величайшим художником – 
но в действительности он никогда бы им не стал».

«Лучше всего, впрочем, не становиться слишком научным, и по-
сле прочтения этого рудиментарного трактата я рекомендую вам 
полагаться на собственные чувства, а не на правила».

«Истинной будет та картина, в которой так называемые природ-
ные элементы служат идее. Идея без природы, как и природа без 
идеи одинаково ничтожны» (Цит. по [Anderson, Ch. 6]).
Этот взгляд в большей мере соответствовал идеям К. Эйкли: по-

лагаться на личный опыт и подчинить репрезентацию природы 
идее ее совершенства. Для Д. П. Уилсона этот путь был закрыт от-
части еще и потому, что в Африканском зале он появился сравни-
тельно поздно и в отличие от других художников не имел опыта 
африканских экспедиций (это обстоятельство, вероятно, не допу-
стило бы его до работы здесь, будь жив сам К. Эйкли). Его иногда 
подозревали в том, что он неуверенно чувствует себя, если не опи-
рается на собранный материал. Уилсон действительно избегал 
давать волю воображению и предпочитал прикрывать внешними 
объектами, например деревьями или кустарниками, зоны, по пово-
ду которых у него не было надежной информации. Однако связано 
это было вовсе не с неуверенностью, а со строгим следованием идее 
соответствия оригиналу.
Уилсон стремился избавить репрезентацию природы в диора-

мах от вмешательства собственной воли и субъективной интер-
претации. Природа не нуждалась в глашатае или представителе 
и была способна высказываться от своего имени. Задачей худож-
ника было не превратить экспонат в экран, на который бы проеци-
ровались собственные представления и эстетические вкусы. Такая 
установка близка тому, что Л. Дастон и П. Галисон называют меха-
нической объективностью. Это эпистемическая добродетель, несо-
вместимая с истиной-по-природе, к которой были близки К. Эйкли 
и его сотрудники.
Из этих эпистемических добродетелей вытекают разные онто-

логические обязательства. К. Эйкли типизировал природу и, ри-
суя ее, изображал идеалы, архетипы. Близкий к механической объ-
ективности Уилсон описывал конкретные объекты во всем их несо-
вершенстве и, более того, изображал их такими, какими они были 
в моменты их запечатления в ходе экспедиции. В одном случае – ре-
алистическая онтология в схоластическом смысле этого слова, в дру-
гом – номиналистическая. Это противоречие заключено в большин-
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стве диорам Африканского зала, но оно, скорее, виртуально, по-
скольку эти онтологии реализованы в разных элементах диорам.
Какая из этих онтологий играет ведущую роль в трансляции 

смыслов диорам и формировании опыта посетителя? Как будет по-
казано далее, нейтрально-объективистская тональность Д. П. Уил-
сона в итоге оказалась скорее подавлена, поскольку дизайн экспо-
зиции, отбор и расположение животных, а также задаваемый вход-
ной группой Музея контекст почти целиком соответствовали 
задумке Эйкли. Это становится ясно из анализа экспозиции Афри-
канского зала, проведенного Д. Харауэй, антропологом, исследова-
тельницей науки и философом [Haraway 1984–1985]. Однако пре-
жде чем перейти к нему, сделаем небольшое отступление, чтобы 
обрисовать место животного в мире современного К. Эйкли запад-
ного человека.
Стремление К. Эйкли сохранить исчезающую первозданную 

природу Африки не было чем-то уникальным или новым – дикая 
природа, начиная с XVIII века, была фигурой ускользания и но-
стальгии [Берджер 2017], усиливающейся на фоне все большего све-
дения животных к их коммерческому и сырьевому использованию. 
В этот период животные подвергаются не только физической, но 
и культурной маргинализации. Из самостоятельной категории 
«животных» они перемещаются в категории «семьи» и «зрелищ». 
Одновременно эта ностальгия по животным была ностальгией по 
идеализируемой «дикарской» жизни на лоне природы, оставшейся 
в воображаемом прошлом человека.
Невозможность встречи с дикими животным усиливалась зоо-

парками, ставшими, по замечанию Д. Берджера, символами невоз-
можности такой встречи. Публичные зоопарки начали появляться 
в XIX веке (парижский «Сад растений» в 1793 году, Лондонский зо-
опарк в 1828 году, Берлинский зоопарк в 1844 году). Само устрой-
ство этих мест таково, что превращает все в символы, благодаря 
решеткам и прозрачным стеклам, размечающим пространство на-
блюдения. Клетки с животными – не только картины, предлагае-
мые для осмотра праздной публике, но и таксономические едини-
цы, выключенные из межвидовых и практически всех естественных 
взаимодействий – из естественной среды обитания. В отсутствие 
всех естественных предметов интереса, кроме пищи и изредка пар-
тнера для спаривания, животные впадают в пассивное ожидание 
корма, смены дня и ночи и т. д. или, напротив, гиперактивность. Со-
бытия вокруг них становятся иллюзорными, нерелевантными для 
естественных реакций. Поэтому зоопарки едва ли могли служить 
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местом присутствия оригиналов, к которым бы отсылали экспона-
ты К. Эйкли. Неизменно подавленные и вялые животные в клетках 
и загонах резко контрастировали с динамизмом и осмысленностью 
поз африканских чучел.
Таким образом, к моменту открытия Африканского зала живот-

ные, вероятно, уже исчезли из жизни людей в качестве самостоя-
тельной, иной жизни, которая бы допускала встречу с собой. Они 
были чем угодно – ресурсами, символами, персонажами, игрушка-
ми – их инаковость удерживалась как недоступная, ускользающая 
фигура ностальгии. Поэтому экспонаты Африканского зала, репре-
зентировавшие животных в непривычном для посетителя контек-
сте, были окружены для него своеобразной аурой в беньяминов-
ском смысле слова: «уникальное ощущение дали, как бы близок 
при этом предмет ни был».
В своем тщательном исследовании Д. Харуэй опирается на об-

ширный историко-научный материал и раскрывает богатую смыс-
ловую палитру Зала. Главный тезис Д. Харауэй подрывает то, 
к чему стремился Д. П. Уилсон: экспозиция функционирует как 
экран, на который были спроецированы социально-политические 
представления их создателя. Эйкли вовсе не был биографом Афри-
ки, несмотря на страстное желание запечатлеть природу континен-
та во всем ее совершенстве. Напротив, он невольно оказался био-
графом Северной Америки, и экспозиция Африканского зала по-
вествует о ключевых темах американского XX века: расе, поле 
и классе. Это «сказка о торговле властью и знанием в капитализме 
под монопольной властью белых мужчин, любовно названной па-
триархатом Медвежонка Тедди6» [Haraway 1984–1985, 21].
Контекст восприятия экспозиции Африканского музея доопре-

деляется тем, что встречает посетителя на входе в Музей: это вход-
ная скульптурная группа (Т. Рузвельт на коне в окружении индейца 
и африканца), посвящение Т. Рузвельту около входа, а также его 
цитаты, сцены из его жизни и скульптурная группа охотящихся аф-
риканцев в атриуме здания. Вот одна из цитат, расположенная под 
титулом «Природа» в атриуме:
6 Д. Харауэй обыгрывает связь Музея с его чучелами с Теодором Рузвельтом, разделившим 
свое прозвище – Teddy Bear с еще одним набивным животным, на этот раз мягкой игрушкой. 
В ноябре 1902 года во время охотничьего состязания в штате Миссисипи Т. Рузвельт отказал-
ся стрелять в загнанного, раненого и связанного своими спутниками медведя, сочтя это не-
спортивным. Немного позднее на это событие отреагировала карикатурой газета The 
Washington Post. Карикатура стала популярной и неоднократно публиковалась, причем мед-
ведь становился все меньше, пока не стал медвежонком. Медвежонка назвали прозвищем 
самого Т. Рузвельта – Teddy Bear, а уже в 1903 году появились одноименные мягкие игрушки 
в форме медведя.



217

А. А. Писарев. К истории музеев науки: визуализацией чего являются экспонаты?

«Нет слов, способных выразить скрытый дух дикой природы, от-
крыть ее тайну [...] нация поступает правильно, если относится 
к своим природным ресурсам как к активам, которые она должна 
передать следующему поколению, не уронив их стоимость» (Цит. 
по [Haraway 1984–1985, 22]).
Природа здесь являет себя одновременно как ресурс и как тай-

на. Другие высказывания – под титулами Молодость, Мужество, 
Настрой (State) – призывают мальчиков («game boys») к упорному 
труду, самоконтролю и храбрости ради успешной жизни, превоз-
носят мужество перед смертью и баланс между радостью жизни 
и долгом жизни, а также решительной борьбе за правоту как благо-
роднейшему из видов спорта.
Кроме того, в атриуме посетитель встречает воплощение образа 

мужчины-охотника: выполненную К. Эйкли скульптурную компо-
зицию мужчин западно-африканской народности нанди, с копья-
ми, охотящихся на льва. Как отмечает Д. Харауэй, К. Эйкли всегда 
говорил о взрослых африканцах как о «мальчиках» (boys), и только 
в случае этой скульптуры называл их «мужчинами». По ее мнению, 
для него этих охотящихся нанди и Т. Рузвельта объединял дух му-
жественности, которым грезил Эйкли. Эту идею хорошо иллюстри-
рует одна из запечатленных в атриуме сцен из жизни Т. Рузвельта. 
После поражения на выборах 1912 года он отправился экспедицию 
в долину Амазонки. В ходе нее группа едва не погибла, но именно 
поэтому путешествие и удалось: необходим был риск смерти. Свое 
возвращение в дикую природу бывший президент мировой про-
мышленной державы позднее комментировал так: «Я должен был 
отправиться туда. Это был мой последний шанс побыть мальчиш-
кой» (sic!).
Таким образом, посетителю еще до залов с экспонатами пред-

лагается весьма насыщенный контекст для их восприятия. Более 
того, предполагается один тип посетителя: мальчик, которому 
предстоит стать мужчиной. Здание оказывается одновременно 
храмом природы, научно-исследовательской институцией, народ-
ным музеем, банком и неоклассическим театром. Все эти ипостаси 
собраны под шапкой чествования мужественности, западной де-
мократии, патерналистской опеки западного человека над «при-
митивными» народами, протестантизма, торговли, науки и духа 
приключений. Иными словами, музей науки не просто репрезен-
тирует научные представления о природе: эти представления при-
званы что-то изменить в текущем положении западного человека, 
поэтому подаются под соусом вполне конкретных моральных 
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и политических ценностей. Наука познает природу на благо сооб-
щества граждан и нации, и музей науки неизбежно обращается 
к молодому человеку, гражданину par excellence, а не абстрактному 
посетителю с неопределенным полом и гендером. Американский 
музей естественной истории предстает машиной трансформации 
сознания и морального состояния гражданина. Здесь он не только 
устанавливает индивидуальную эмоциональную связь с природой, 
но и испытывает связь с сообществом граждан.
Центральная моральная истина, сообщаемая Музеем, по мне-

нию Д. Харауэй, – соединение жизни и смерти. Оно присутствует 
в высказывании Рузвельта о мужестве и изображении его смертель-
но опасного путешествия в долину Амазонки, в сцене охоты нанди 
и в таксидермических чучелах, которыми наполнен Музей. Но оно 
есть и по ту сторону экспозиции, в многочисленных африканских 
экспедициях, в ходе которых животных убивали не только впрок, 
чтобы было из чего отбирать образцы, но и из охотничьего азарта, 
а иногда и ради фото- и киносъемки. При этом сами охотники по-
стоянно находились в зоне риска, так как им угрожали как живот-
ные, так и лихорадка. Мужчина – это пол, который рискует жизнью 
и тем самым поддерживает свое существование, – повторяет Д. Ха-
рауэй вслед за Симоной де Бовуар. Жизнь в Африканском зале кон-
ституируется на стыке жизни и смерти, через убийство и трансцен-
денцию тела, а не в событии личного, телесного рождения. Такова 
перевернутая иерархия патриархата Медвежонка Тедди [Haraway 
1984–1985, 23], символ которой – фигура Т. Рузвельта как образцо-
вого в этой картине мира представителя человеческого рода.
В интерпретации Д. Харауэй диорамы Африканского зала по-

добно машине времени воссоздают родную для человека среду. Зал 
возвращает посетителя (неизбежно западного человека) к его ис-
току, в «райский сад» африканского континента, где когда-то начал-
ся путь его далеких предков по планете. Здесь благодаря таксидер-
мическому гению К. Эйкли и его учеников происходит встреча че-
ловека с животным, в которой природа и культура, сакральное 
и профанное смешиваются. Эта встреча, будучи, как отмечал 
Д. Берджер, невозможной, происходит лишь в опыте ауры, окружа-
ющей диорамы как произведения таксидермического и живопис-
ного искусства, – единичные плоды тщательного ручного труда ху-
дожников и таксидермистов. Аура – это «уникальное ощущение 
дали, как бы близок при этом предмет ни был» [Беньямин 2012, 
198]; животное остается далеким и недоступным, несмотря на физи-
ческую близость. Диорамы вызывают ауратическое переживание, 
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сообщая зрителю опыт уникального бытия здесь и сейчас. С аурой 
сопряжено переживание подлинности запечатленного («созерцая 
эту диораму, я созерцаю то, что видели путешественники, передо 
мной те самые животные, что еще недавно ходили по земле этого 
континента»)7, ассоциируемой помимо прочего с его возрастом: 
как бы нова ни была диорама, благодаря этому эффекту она раз-
верзает перед посетителем несоразмерную человеческой жизни 
пропасть веков. Так понятая аура тесно связана с культовым исто-
ком произведения искусства и хранит в себе эту связь [Беньямин 
2012, 199–200].
Ауратическому опыту посетителей Африканского зала способ-

ствует характер его освещения и структура, напоминающая струк-
туру храма. Общее пространство затемнено, только диорамы осве-
щены изнутри: они словно бы одиночными островками мерцают 
в сумраке веков и природы. При входе посетитель оказывается на 
пути несущихся на него из сумрака слонов центрального экспоната, 
будто разъяренных его вторжением8. Последнему дается понять: 
его присутствие раскрыто, за ним наблюдают. Эти восемь слонов 
подобны высокому центральному алтарю храма природы, а диора-
мы – боковым алтарям. Каждая не только является окном в мир ди-
кой природы, но и транслирует свою добродетель, рассказывает 
свой фрагмент естественной истории и общей истории спасения. 
Мирные сцены, разыгрываемые здесь животными как актерами, но-
сят моральный характер. Аура придает им особую убедительность 
и обращает опыт нахождения здесь в трансформативный.
В соответствии с органицистскими представлениями К. Эйкли 

в диорамах не только каждое животное – организм, но и каждая 
группа, состоящая из самца, самки и детенышей, является организ-
мом. Каждая особь выполняет свою функцию в общем иерархизи-
рованном и гармоничном целом – совершенной семье, в которой 
физиологическое и половое разделение труда четко и несомненно. 
Каждая особь, каждая группа занимает свое место в совершенном 
целом, составляя природную гармонию. Удивительным образом 
таксидермически восстановленный мир животных повторяет мир 

7 Получается, что точность воспроизведения оригинала, к которой стремился Д. П. Уилсон, 
в итоге работала на решение задач К. Эйкли, обеспечивая трансляции искомого им совер-
шенства природы дополнительную убедительность.
8 Своеобразной рифмой и антитезой к несущимся на посетителя слонам Африканского зала 
может служить рисунок Жана Гранвиля «Животные, входящие в паровой ковчег» (1840-е гг.), 
созданный за сто лет до экспозиции К. Эйкли. На нем длинная череда животных, представи-
телей разных видов, спинами к зрителю, печально удаляется от него, чтобы взойти на новый 
ковчег, плод уже не ремесленника, но промышленности.
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людской, воспроизведенный на входе в Музей: расовое и половое 
разделение труда и существования9, патриархальная иерархия 
с белым мужчиной во главе и однозначная и привилегированная 
траектория от мальчика к мужчине.
Как показывает представленный выше неизбежно краткий ана-

лиз экспозиции Зала африканских млекопитающих Американско-
го музея естественной истории, экспозиции музеев науки это ком-
плексные объекты. Уровни их взаимодействия с посетителями 
и транслируемые ими см  ыслы множественны. Они могут опреде-
ляться не только серией переводов, с тем или иным успехом упако-
вывающих в них конкретное научное содержание, но и широким 
контекстом, в который погружаются экспонаты в восприятии по-
сетителей, а также более общим представлением о месте и роли 
науки и научного знания в социальной жизни индивида и сообще-
ства. В таком случае эти представления могут служить тем зеркаль-
ным элементом, который лишает научные содержания чаемой 
нейтральности и превращает экспонаты в экраны, отражающие 
посетителю те или иные морально-политические идеалы.
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В статье предложен подход к пониманию поздних заме ток Людвига 
Витгенштейна, касающихся восприятия цвета. В качестве основного кон-
текста исследования логики понятий о цвете указывается на общее для 
работ позднего Витгенштейна различение внутренних и внешних отноше-
ний. Интерпретация основывается на зависимости между языковыми 
играми и особенностями восприятия цветов, отношении между цветовы-
ми понятиями и суждениями о цвете различных вещей, опознании цвета 
как тождественного (проблема тождества цвета) и связи между логикой 
цветовых понятий и повседневным языком. Заметки Л. Витгенштейна 
о цвете структурируются в соответствии с данным контекстом. Особое вни-
мание уделяется различным вариантам дальтонизма (от нарушения вос-
приятия цвета до релятивизации цветовой логики в рамках языковых 
игр). Рассмотрена проблема значения относительно употребления цвето-
вых понятий.

Ключевые слова: цвет, цветовые понятия, тождественность, логика 
цвета, языковые игры, внутренние и внешние отношения.
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Анализ использования цветовых понятий (в связи с различными 
аспектами восприятия цвета и реальной языковой практики в рам-
ках различных языковых игр) занимает Л. Витгенштейна практи-
чески во всех работах. Отдельные замечания о цвете на уровне от-
ступлений или иллюстраций включены в «Голубую и коричневую 
книги» [Витгенштейн 2008]. В «Философских исследованиях» в кон-
тексте возможности индивидуального внутреннего опыта разбира-
ется «видение красного» [Витгенштейн 1994 (§ 380 и далее)]. Однако 
самые интересные заметки Витгенштейн относятся к проблеме вос-
приятия цвета и «логике» цветовых понятий в «Заметках о цвете» 
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[Wittgenstein 1997]. Заметки трудны для понимания ввиду известно-
го стиля автора и не приведены к некоторому итоговому варианту1. 
Сам Витгенштейн, судя по опубликованному Г. Энском тексту, пы-
тался их редактировать, поскольку приведены две версии текста, 
один из которых частично повторяет другой, но ни один из них не 
является окончательным.
Нужно сказать, что тексту Витгенштейна «Заметки о цвете» 

в аналитических работах витгенштейноведов уделяется немного 
внимания. И это выглядит странным, уже хотя бы потому,  что они 
представляют собой его последние записи, и они были одним из 
первых текстов, опубликованных после его смерти. Представляется, 
что в них выражена развитая форма предлагаемого им способа фи-
лософского анализа. Тем более этот анализ применяется к класси-
ческой философской проблеме восприятия.
В классической европейской философии, начиная с английского 

эмпиризма, исследование цветовосприятия в основном связано 
с проблемой разведения первичных и вторичных качеств. При этом 
в рамках решений данной проблемы условно можно выделить два 
основных направления исследований. Во-первых, это – исследова-
ние физической природы света и влияние этой природы на особен-
ности цветового восприятия. Классическим здесь можно считать 
трактат И. Ньютона «Оптика» [Ньютон 1954]. Во-вторых, исследова-
ние особенностей зрительного восприятия цвета вне зависимости 
от его природы. Образцом такого исследования может служить 
учение о цвете И. Гётте (см.: [Месяц 2012]). Соотношения подобного 
рода физики цвета и психологии цвета формируют основу фило-
софских исследований цвета, в частности, в аспекте соотношения 
первичных и вторичных качеств [Finlay 2007]. Однако в «Заметках 
о цвете» Витгенштейна мы не найдём ни физики, ни психологии 
цвета. Его подход, скорее, следует противопоставить и тому и дру-
гому [Бибихин 2005, 461–513]. Более того, нигде у Витгенштейна мы 
не найдём и проблемы соотношения первичных и вторичных ка-
честв, что резко контрастирует с традицией.
В силу фрагментарности «Заметок о цвете» и в отсутствии обра-

щения к традиции весьма сложно реконструировать общий замы-
сел Витгенштейна. В тексте нет ни общей формулировки пробле-
мы, ни развёрнутой демонстрации. По сути, в этих заметках, как 
и в других текстах, последовательное изложение предмета не со-

1 Стиль Витгенштейна крайне необычен уже в силу того, что его записи не представляют 
собой последовательного текста. О дислексии Витгенштейна стоит посмотреть работу [Хин-
тикка 2013].
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ответствует сознательному стремлению Витгенштейна через мно-
жество неожиданных отступлений и не сводимых в единство заме-
чаний показать мнимый характер философских проблем. Един-
ственное, что можно утверждать совершенно точно, что текст 
Витгенштейна представляет собой крайне оригинальный подход 
к проблеме цветовосприятия, развиваемый в рамках его теории 
языковых игр. Воспользуемся словами М. МакГин относительно 
цели Витгенштейна в «Заметках о цвете»: «Витгенштейн пытается 
достигнуть ясности относительно способа, которым мы действи-
тельно используем язык цвета. Ясно также, что он убеждён, что это 
возможно только достижением такой ясности, и что мы не сможем 
разрешить проблемы цвета посредством научных теорий цвета, 
и что загадка более глубока. Не ясно, однако, каким образом эта 
работа как целое соотносится с традиционным философским об-
суждением, которое возникает в рамках различия между первич-
ными и вторичными качествами» [McGinn 1991, 435]. Ответ на по-
следний вопрос не так уж и не ясен, поскольку ответ достаточно 
очевиден: Никак. Витгенштейн, основываясь на своем представле-
нии о характере философских проблем, предлагает новый подход 
к анализу логики цветовых понятий. Трудно, однако, в силу стиля 
Витгенштейна в общем виде сформулировать, в чём заключается 
этот подход. Можно только сказать: «Фрагментарные заметки Вит-
генштейна направлены на то, чтобы привести нас к ясному виде-
нию языковой игры, в которой мы описываем цвета визуального 
мира, отношения между этой языковой игрой и ‘геометрией цве-
та’, как она представлена на цветовом круге, и отношением того 
и другого к нормальному видению» [McGinn 1991, 435]. Соглашаясь 
с общей оценкой задачи Витгенштейна, данной М. МакГин, в дан-
ной статье мы попытаемся представить общий замысел Витген-
штейна с точки зрения выделения особых групп приводимых им 
примеров, которые, на наш взгляд, иллюстрируют последователь-
ность хода его рассуждений.
Отметим, что общий подход Витгенштейна основан прежде все-

го на том, что характер знания о цветах, содержащегося в некото-
рых наших утверждениях, неочевиден. Так, некоторые истинные 
утверждения про цвета (белый – самый светлый цвет – один из ча-
стых примеров Витгенштейна) напоминают истины a priori. Возни-
кает соблазн сконструировать феноменологическую (согласно со 
зрительной природой цветовых понятий) теорию цвета (подобную 
теорию разрабатывал, например, И. В. Гёте, единственный мысли-
тель, к которому Витгенштейн явно обращается в заметках). Витген-
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штейн признает существование определённым образом структури-
рованных феноменов зрительного восприятия цвета. Но отказывает 
подобным структурам в теоретическом статусе. Данные структуры 
отображаются логикой цветовых понятий (под цветовыми поняти-
ями вместе с Витгенштейном мы подразумеваем понятия зритель-
ного восприятия), но унифицированность и общность такой логики 
имеют место только в ограниченном контексте. Реальная практика 
употребления цветовых понятий (в рамках разнообразных языко-
вых игр) не поддается единообразному обобщению.
Первый раздел «Заметок о цвете» открывается описанием решаю-

щего для дальнейшего текста различия между двумя языковыми 
играми:

Языковая игра: Доложи о том, является ли некое определённое тело 
более или менее светлым в сравнении с другим. – А теперь еще одна под-
ходящая: Выскажись об отношении между яркостью определенных оттен-
ков цвета. (Сравни со следующим: Определи отношение между длинами 
двух стержней и отношение между двумя числами.) – Форма предложе-
ний в обеих языковых играх одинакова: «Х светлее, чем Y». Но в первой 
игре отношение – внешнее, а предложение соотносится со временем, во 
второй же, отношение – внутреннее, а предложение – вневременное. 
[Wittgenstein 1997, I, 1]2.

В обеих языковых играх сообщается нечто об относительной 
светлоте цвета. Отметим, что речь идёт не о яркости, здесь подраз-
умевается именно светлота – одна из субъективных характеристик 
цвета. Белый цвет обычно характеризуют как самый светлый из 
цветов, а не как самый яркий. Временной характер первой языко-
вой игры указывает на эмпирический статус утверждений о светло-
те цвета некоторого тела. Сейчас – например, при определенном 
освещении – предмет видится нам светлым. А спустя какое-то вре-
мя покажется, возможно, чуть более темным. Аналогично – с дли-
ной двух деревянных палочек, в какой-то момент можно ошибочно 
решить, что, например, первая палочка длиннее. Во втором случа-
ем имеет смысл говорить об объективном установлении отношения 
между длинами. Однако аналогия касается только необходимости 
на опыте сравнить одно с другим. Вторая языковая игра не зависит 
от опыта и не связана со временем. Белый цвет всегда остается са-
мым светлым цветом. 3 всегда меньше 5. Так взаимно определены 

2 Согласно сложившейся традиции цитирование текстов Витгенштейна, здесь и далее будут 
указываться не страницы источника. При цитировании «Заметок о цвете» римская цифра 
указывает на раздел, а арабская на номер афоризма.
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числа. Так взаимно определены цвета. Понятием, например, белого 
подразумевается, что белый – это самый светлый цвет.
Здесь Витгенштейн вводит ключевое различие между внутренни-

ми и внешними отношениями. Внутреннее отношение – это отно-
шение, которое не может не поддерживаться (и потому оно не свя-
зано со временем). Например: прозрачная вода никогда не может 
быть белого цвета (подробнее см. [Wittgenstein 1997, I, 17–29]. Поэ-
тому отношение между «прозрачностью» и «белым цветом» – вну-
треннее отношение. Но при всём различии между названными язы-
ковыми играми есть и определенное родство. Ведь предложения 
часто употребляются на границе между логикой и эмпирикой 
[Wittgenstein 1997, III, 19].
Обратимся к примерам. В первом приближении вневременная 

языковая игра представляется безальтернативной в сравнении с ре-
альной практикой употребления разных цветов. Пусть поставлена 
задача: на опыте – через смешивание красок – получить определен-
ный цвет. Не любая подобная задача будет осмысленной. При тре-
бовании получить красновато-зелёный (не коричневый) или сине-
вато-желтый (не зелёный) цвет возникнет определенного рода «ло-
гическая» невозможность. Нет отдельного красновато-зелёного 
цвета. Такая невозможность говорит нечто о логике цветовых по-
нятий.
Основные цвета – красный, желтый и синий (с их помощью пу-

тем смешивания можно получить остальные цвета). Витгенштейн 
относит к основным цветам и зелёный [Wittgenstein 1997, III, 26]. 
Оранжевый и фиолетовый – дополнительные (их можно назвать 
средними). Оранжевый может быть более желтоватым или красно-
ватым, как и смесь красного и синего – более красноватой или сине-
ватой. В общем случае смешивание красного и синего дает фио-
летовый (преимущественно синий цвет + красный) – но могут 
получаться и другие промежуточные цвета: пурпурный (преиму-
щественно красный цвет + синий), лиловый (розовый + синий), 
сиреневый (розовый + голубой), сиреневый цвет можно назвать 
и красно-бело-синим [Wittgenstein 1997, I, 72]. Но в сравнении 
с оранжевым или фиолетовым невозможно видеть зелёный как со-
четание синего и желтого. Витгенштейн подчеркивает логическую 
важность следующего: при назывании зеленого цвета средним цве-
том между синим и желтым должно быть возможным определить 
«несколько синевато-жёлтый» [Wittgenstein 1997, III, 27]. Такое вы-
ражение для нас не имеет смысла. И также вместо «оранжевого цве-
та» можно было бы употреблять «красновато-желтый» (подразумевая 
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отдельный оттенок оранжевого с большим содержанием желтого), 
но опять же говорить про отдельный желтовато-синий цвет (в срав-
нении с «обычным» зелёным тут было бы больше синего цвета) смыс-
ла нет. Еще пример. Оранжевый и фиолетовый можно условно на-
звать переходными цветами, а, скажем, коричневый – непереходным. 
Представим человека, который выделяет отдельно красновато-зеле-
ный цвет. Такой человек предположительно способен предъявить 
непрерывную последовательность от красного цвета к зеленому, 
и там, где мы всегда видим один коричневый, он должен видеть по-
степенный переход от коричневого к некоторому отдельному крас-
новато-зеленому цвету [Wittgenstein 1997, I, 11; III, 163].
Такую способность зрения нам представить трудно. Однако дан-

ный мысленный эксперимент показывает, что наши цветовые по-
нятия не абсолютны. Витгенштейн допускает до некоторой степени 
различные цветовые понятия для разных людей [Wittgenstein 1997, 
III, 32]. Можно выделить отдельные группы примеров. 1. Наруше-
ние в восприятии цветов и неправильное употребление цветовых 
понятий. 2. Наличие странных, но допустимых исключений в на-
шей системе цветовых понятий (не обусловленных нарушением 
зрительного восприятия). 3. Несводимость разнообразных языко-
вых игр к единой системе цветов.
Остановимся на каждой группе примеров подробнее:

1. Нарушение в восприятии цветов и неправильное употребле-
ние цветовых понятий.
При дальтонизме «наблюдаются» нарушения восприятия крас-

ного и зеленого или синего и желтого участков спектра. Очень ред-
ко встречается ахроматопсия – полная цветовая слепота (также 
бывает разной – например, цвета будут для человека с полной цве-
товой слепотой представляться оттенками серого и различаться 
только по светлости). При дальтонизме противопоставление крас-
ного и зелёного или синего и желтого цветов может не иметь смыс-
ла. И требование получить отдельный красновато-зелёный (не ко-
ричневый) цвет при дальтонизме может оказаться непонятным 
и восприниматься как абсурдное. Но и при нарушении восприятия 
дальтоник способен поддерживать языковые игры по описанию 
цветов и оттенков. Можно ведь прожить жизнь и не заметить соб-
ственного дальтонизма [Wittgenstein 1997, III, 31].
Цветовые понятия в рамках языковых игр обладают определен-

ной (но не абсолютной) жёсткостью. Дальтоник не может сконстру-
ировать полностью независимую индивидуальную языковую игру 
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с собственными цветовыми понятиями. Дальтоник просто упо-
требляет наши понятия цвета неправильно. И дальтоника нельзя 
научить правильному словоупотреблению. Как нельзя слепому 
объяснить видение чего-то как красного [Wittgenstein 1997, I, 81]. 
Никакое «внешнее» описание феномена не устранит незнания сле-
пого. Так и я могу наблюдать и изучать дальтонизм – но не видеть 
глазами дальтоника [Wittgenstein 1997, I, 82]. Переходу от нормаль-
ного зрения к дальтонизму или к полной слепоте сопутствует ча-
стичное или полное выпадение (вплоть до полного непонимания) 
из соответствующих языковых игр повседневности.
Остается открытым вопрос: насколько человек с нормальным 

восприятием цветов может иметь отличные от наших цветовые по-
нятия. И это – всё тот же вопрос о жесткости цветовых понятий, во-
прос о границах релятивизации цветовых понятий относительно 
языковых игр.

2. Наличие странных допустимых исключений из нашей систе-
мы цветовых понятий (без нарушения зрительного восприятия).
Человек научается использовать выражение «...оватый». Его про-

сят показать, скажем, красновато-желтый. Он научается распозна-
вать цвета с большим или меньшим содержанием красного. Но 
если попросить затем указать на красновато-зеленый – человек рас-
теряется и не сможет понять просьбу [Wittgenstein 1997, III, 30]. Та-
кое продолжение последовательности цветов красных оттенков 
едва ли возможно [Wittgenstein 1997, III, 38]. Или пример сходного 
рода из другой работы Витгенштейна: «Мы вписали в круг пяти-
угольник, потом – вписали квадрат, потом – треугольник. Теперь 
говорим: «Продолжай и впиши в круг двуугольник» [Wittgenstein 
1976]. Человек может нарисовать диаметр. Или – указать на оливко-
вый цвет. И мы способны понять такое указание или действие. Но, 
скорее всего, мы в таком случае скажем: Подобное продолжение 
последовательности вписанных в окружность многоугольников не 
принимается (оно сделало бы нашу геометрию неудобной). Или: 
оливковый цвет можно назвать красновато-зелёным – однако не 
в том же смысле что и розовый цвет называют иногда красновато-
белым. Однако определенная осмысленность в назывании оливко-
вого цвета красновато-зелёным указывает на следующее: невозмож-
ность представить отдельный красновато-зеленый цвет принадле-
жит принятой «геометрии» или «математике» цвета и отражает 
логику наших цветовых понятий. Логика цветовых понятий изна-
чально связана с соответствующими «эмпирическими» языковыми 
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играми – и только потом стала относительно независимой (отдель-
ной языковой игрой по правилам строгой системы цветов). Поэто-
му можно отдельно воспроизводить языковую игру в одни лишь 
понятия – как в случае с обозначением отношения между светлотой 
отдельных цветов или оттенков. И поэтому возможно представить 
или предположить существование осмысленных и «нерелевант-
ных» языковых игр.
Витгенштейн показывает, насколько (не)обязательны (и нетож-

дественны) цветовые понятия внутри разнообразных языковых игр. 
Художник может не иметь вовсе никакого представления о чистых 
цветах [Wittgenstein 1997, III, 28]. Пусть некоторые люди не могут 
понять оранжевый цвет как красновато-желтый. Выражение «крас-
новато-желтый» имеет для них смысл только в порядке указания на 
определенное место при переходе от красного цвета к желтому. 
Здесь и «красновато-зеленый» не будет проблемой. Однако подоб-
но людям с ограниченным слухом такие люди не научатся смеше-
нию цветов и использованию понятия «красноватый» [Wittgenstein 
1997, III, 129]. Витгенштейн говорит:

Будет ли верным сказать, что наши понятия отражают нашу жизнь...
Они – в её центре [Wittgenstein 1997, III, 302].

Понятия одновременно и определяют порядок соответствующих 
языковых игр (чаще всего связанный с опытом восприятия цвета во 
времени), и выносятся за пределы эмпирического описания. На-
сыщенный или «чистый» цвет Х всегда – по определению – светлее 
насыщенного цвета Y – именно так и формируется «логическое» 
понятие «насыщенности» цвета [Wittgenstein 1997, III, 13]. Белый 
самый светлый цвет. Но в рамках некоторой языковой игры белый 
может не быть самым светлым. Белые страницы книги расположе-
ны на картине под тенью какого-то предмета – тогда белый – не са-
мый светлый цвет [Wittgenstein 1997, III, 57]. Снова требуется раз-
личать между языковыми играми. Цветовые понятия употребляют-
ся на границе между «логикой» и опытом. Но определяются они 
внутри условно независимой от опыта системы цветов. Невозмож-
но, например, знать чистый красный цвет сам по себе – как невоз-
можно точно по памяти воспроизвести цвет какого-то предмета. 
Но на цветовом круге имеется соответствующая точка. Которую 
нам нетрудно найти [Wittgenstein 1997, III, 7]. Или: «Нечто явля-
ется “серым” или “белым” только в определенных границах» 
[Wittgenstein 1997, III, 200]. Игра в поиск «внутренних отношений» 
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цветовых понятий – просто другая языковая игра (она необязатель-
но предполагает обращение к цветовому кругу или к плоским не-
прозрачным образцам цвета) в сравнении с соответствующими по-
вседневными языковыми играми.

3. Несводимость языковых игр к единой системе цветов (и про-
блема тождества).
Цвет золота отличается от желтого цвета. «Цвет золота – это 

свойство блестящей светящейся поверхности» [Wittgenstein 1997, I, 
33]. Некоторые цвета мы не называем блестящими или теплыми. 
Не бывает теплого серого цвета. Не бывает и серого или черного 
блеска [Wittgenstein 1997, III, 22]. Блестящий серый мы назовем ско-
рее серо-сребристым или даже серебряным. Блестящий блик се-
рого металлического ведра, скорее всего, мы назовем белым. Но – 
хотя не существует черного блеска – бывает блестящий черный 
[Wittgenstein 1997, III, 152]. Любой блеск – можно сказать – это свой-
ство некоторой светящейся окрашенной поверхности. Блеск (в от-
личие от теплоты) ведь не является непосредственной характери-
стикой цвета в нашей системе цветов.
Слова, обозначающие цвета или характеристики цветов, взаимо-

связаны через употребление – но возможны и разные отклонения 
[Wittgenstein 1997, III, 75]. «Отклонения» не обязательно отражают 
нарушения восприятия (цветовые понятия Витгенштейн рассма-
тривает как понятия зрительного восприятия) или существование 
странной и неудобной языковой игры (когда, например, красновато-
зеленым цветом называется оливковый). Восприятие художником 
цвета может отличаться от нашего. Есть разные художественные 
приёмы. Так имеется своеобразный прием для изображения яркого 
блика посредством цвета [Wittgenstein 1997, III, 77]. Так (пример Вит-
генштейна), Рембрандт рисует золотой шлем желтой краской («Муж-
чина в золотом шлеме»). Наиболее светлая часть шлема выглядит 
светящейся золотой. Едва ли кто назовет шлем желтым. Или (наш 
пример) на картине Куинджи «Лунная ночь на Днепре» нет светя-
щихся цветов. Желтая Луна как бы сама светится. Нелепо говорить, 
будто художник имеет собственные цветовые понятия. Просто худож-
ник не обязательно должен сообразовываться с «логикой» цвета. Ло-
гика цвета не является всецело унифицированной.
Не существует единого перечня внутренних отношений между 

прозрачностью и непрозрачностью, яркостью и светлостью цветов 
и т. д. Именно эту пеструю картину цветов и цветовых понятий лег-
ко ошибочно принять за определенную техническую трудность на 



232

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 4 (18)

пути создания общей теории или феноменологии цвета. Как ут-
верждает Витгенштейн:

Трудности, на которые мы наталкиваемся, когда размышляем над при-
родой цвета [...], содержатся в том факте, что у нас не одно, а несколько 
связанных между собой понятий тождественности цветов [Wittgenstein 
1997, III, 251].

Подразумевается следующее: Пусть имеется предмет золотого 
цвета – мы тогда можем подобрать соответствующий цветовой об-
разец. На картине предмет золотого цвета возможно изобразить 
желтым (цвет изображенного предмета будет опознан как тот же 
самый золотой цвет). Вот очевидный пример разных понятий тож-
дественности цвета. Среди множества способов передачи того же 
самого цвета нет единственно правильного (как, в принципе, нет 
общего критерия тождественности цветов). Жёсткость цветовых по-
нятий – о существовании которых можно осмысленно говорить 
(так, например, понятия чистого цвета для Витгенштейна не суще-
ствует [Wittgenstein 1997, III, 73]). Это – жесткость относительно не-
которой языковой игры. Как, например, белый – с необходимостью 
самый светлый цвет только при рассмотрении плоских непрозрач-
ных цветовых образцов.
В каждой приведенной группе примеров есть отдельные важные 

наблюдения и выводы. Но всегда сохраняется рамочная роль разли-
чия языковых игр – понятийной (логика цвета) вневременной языко-
вой игры и другой языковой игры – фактически связанной с воспри-
ятием и опытом. При чтении «Заметок о цвете»  во многих случаях 
приходится угадывать «проблему» соответствующего параграфа. Вот 
неполный список таких проблем: 1. Разные особенности восприятия 
цвета разными людьми. 2. Зависимость/независимость языковых игр 
от особенностей цветового восприятия. 3. Внутренние и внешние от-
ношения (логические отношения между понятиями и суждения 
о цветах предметов на опыте). 4. Опознание (понятие) цвета как тож-
дественного. 5. Связь между логикой цвета и повседневными языко-
выми играми. Витгенштейн заново решает задачу обнаружения в на-
ших повседневных языковых играх (которые изначально содержат 
цветовые понятия зрительного восприятия) «общую» логику цвето-
вых понятий и показывает: такой общей логики нет. Языковые игры 
богаче известных отношений между цветами внутри цветового круга 
(нашей условно единой цветовой системы).
Стоит отдельно сказать несколько слов по «проблеме» значе-

ния цветовых понятий. «Практика наделяет слова значением» 
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[Wittgenstein 1997, III, 317]. Под практикой подразумевается употре-
бление понятий в рамках определенной языковой игры при соот-
ветствующем фактическом обращении к нормам (к нашей системе 
цветов) или при описании, например, живописи. Сюда же относит-
ся практика обучения. Наша способность объяснить/передать зна-
чение слов «красный» или «синий» и т. д. исчерпывается указанием 
на предметы соответствующих цветов [Wittgenstein 1997, I, 68; III, 
102]. Так и понимание значения слова или предложения исчерпы-
вается способностью адекватно употребить слово или предложение 
в контексте языковой игры. Неспособность участвовать в опреде-
ленной языковой игре – единственный критерий незнания значе-
ния соответствующих понятий [Wittgenstein 1997, III, 115]. Способ-
ность участвовать в языковых играх подразумевает также отсутствие 
нарушений зрительного восприятия и принадлежность к нашей 
форме жизни. Поэтому для передачи значения слова недостаточно 
описания правил словоупотребления. Ведь научить нашему слово-
употреблению дальтоника отчасти возможно. Но одна только язы-
ковая игра без подкрепления соответствующим видением цветов 
приведет рано или поздно к ошибке (просто невозможно «внеш-
ним» образом изложить и запомнить множество правил и внутрен-
них отношений). Но – всё равно – единственный критерий значе-
ния (и знания значения) – это правильное употребление понятий. 
И дальтоник просто не научится правильному словоупотреблению.
Мы описываем только ситуации неправильного употребления 

понятий. Зрительное восприятие при дальтонизме как таковое мы 
не описываем [Wittgenstein 1997, III, 165]. Можно, конечно, предло-
жить описание некоторой странной практики словоупотребления, 
но научить такой практике (как научить неправильному зрению) 
нельзя. И хотя значение наших предложений о цвете и значение на-
ших цветовых понятий может отображать нормы или опыт отдель-
но – нормы формируются только на основании опыта зрительного 
восприятия. Возьмем пример Витгенштейна. Пусть люди привык-
ли видеть только зелёные квадраты и красные круги. Тогда они с не-
доверием воспримут зелёный круг и, вероятно, даже не смогут ска-
зать, что круг действительно зелёный. Или такие люди будут ис-
пользовать отдельные понятия для красного квадрата и красного 
круга (они не воспринимали бы цвет отдельно от формы) [Witt-
genstein 1997, III, 155]. Мы легко могли бы описать их «странное» 
употребление цветовых понятий – но не могли бы научиться зна-
чению соответствующих слов. Так и возможность научиться недо-
ступной другим людям языковой игре указывает на определенный 



234

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 4 (18)

дальтонизм [Wittgenstein 1997, III, 112]. Отсюда вытекает тезис Вит-
генштейна: Описание зрительных феноменов (как и описание от-
клоняющихся языковых практик в употреблении цветовых поня-
тий) само не научает значению соответствующих понятий. В этом 
смысле наша возможная теория цвета не содержала бы для лю-
дей – если они, положим, не воспринимают цвета отдельно от 
формы – никакого знания. Пусть психология описывает феномен 
зрения. Однако остаётся неясным, какое незнание такое описание 
способно устранить [Wittgenstein 1997, III, 168]. Можно сделать вы-
вод: способность научиться значению цветовых понятий – и одно-
временно способность воспринять систему цветов – зависит от об-
щей нам формы жизни и от общности наших языковых игр.
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Статья посвящена роли и функциям визуального мышления в контексте 
современного физико-математического образования. Визуальное мышле-
ние выступает неотъемлемой составляющей мыслительного процесса пред-
ставителей точных и естественно-научных наук. В связи с этим, а также с воз-
растанием визуализации среды в учебной, профессиональной и личност-
ной сферах деятельности человека, расширением информационных 
потоков современного мира, воздействующих на человека, актуализируется 
современная роль и возможности семиотических ресурсов математики 
и физики. Обозначены перспективы визуального моделирования с помо-
щью математических и физических моделей, мысленного эксперимента 
для построения образов, рефлексии и последующего оперирования.
Исходя из анализа отечественной и зарубежной исследовательской ли-

тературы, автор соглашается с обоснованием и приводит собственные до-
воды о необходимости разработки расширенной теории и практики семи-
отической компоненты образования. Семиотика расширяет смысл как 
теоретической, так и практической части математического и естественно-
научного образования.
В статье уделено внимание анализу разработок новых подходов реали-

зации семиотической компоненты современного образования при обуче-
нии школьников и подготовке педагогов математического и физического 
профилей. Для обучения школьников это направление должно осущест-
вляться посредством их включения в образовательные практики, основан-
ные на реальных ситуациях профессиональной деятельности специали-
стов, занимающихся непосредственно математикой, физикой и их при-
ложениями. Для педагогов подход основан на визуализации деятельности 
будущих педагогов в разрешении на практике проблем специально подо-
бранных учебных профессионально ориентированных ситуаций. В этой 
связи выделены и обоснованы приоритетные направления развития семи-
отической компоненты для физико-математического образования.
На основе понятий визуального мышления, а также приведенного обо-

снования необходимости визуального моделирования в обучении школь-
ников и соответствующей этому подготовки будущих педагогов выделены 
и рассмотрены два основных процесса становления педагога (которые яв-
ляются и функциями его профессиональной деятельности): интериориза-
ция и моделирование.
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В статье представлен вариант систематизации семиотической компо-
ненты компетенций профессиональной деятельности будущих педагогов 
физико-математического образования. Разработка семиотической компо-
ненты компетенций профессиональной деятельности будущих педагогов 
приводится на таких элементах компетенции, как знания, умения, цен-
ности и отношения, преобладающие способы реализации.
Освоение компетенций визуализации учебно-профессиональной ин-

формации будущими педагогами должно содействовать повышению ка-
чества их профессиональной подготовки, обеспечить их готовность к соб-
ственной образовательной деятельности в актуализированных регио-
нальных, в том числе инновационных, практиках, к проектированию 
эффективной учебной деятельности обучающихся в визуальном про-
странстве.

Ключевые слова: визуальное мышление, семиотические ресурсы, се-
миотический компонент компетенции педагога, обучение физике и мате-
матике, моделирование, мысленный эксперимент.
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The paper discusses the role and functions of visual thinking within the 
context of modern education in physics and mathematics. Visual thinking is an 
intrinsic part of the thinking process of the work of specialists in the fields 
of exact and natural sciences. In connection with this, with the increase of 
environment visualization in the learning, professional and personal human 
activities, and with the growth of information flows and their impact on people, 
the modern role and possibilities of semiotic resources of mathematics and 
physics become of considerable relevance. The paper delineates the prospects 
of visual modeling with the help of mathematical and physical models, and of 
mental experiment in developing images, reflecting on them and subsequent 
operating them.

On the basis of the analysis of Russian and foreign literature and argu-
ments developed by the author, the paper substantiates the necessity of the 
development and extension of the theory of the semiotic component of educa-
tion and its implementation. Semiotics expands the meaning of both theoreti-
cal and practical parts of mathematical and natural science education.
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The paper focuses on the analysis of the development of new approaches to 
the implementation of the semiotic component of modern education in teach-
ing schoolchildren and in training teachers of mathematical and physical 
specializations. In teaching schoolchildren, the component is to be implemented 
by means of their inclusion into educational practices based on real situations 
appearing in professional activity of specialists working directly in the fields of 
mathematics, physics and in the spheres of their application. The approach to 
teachers’ training is based on visualizing their future professional activities in 
practical resolving problems within selected training situations. In connection 
with this, the author identified and substantiated the priority directions of the 
development of the semiotic component in physical and mathematical edu-
cation.

Dwelling on the concepts of visual thinking and on the provided grounding 
of the necessity of visual modeling in teaching schoolchildren and the relevant 
teachers’ training, the author identified and considered two basic processes in 
becoming a teacher (which are also the teacher’s professional activity functions): 
interiorization and modeling.

The paper presents a variant of systematization of the semiotic component 
of the future physics and mathematics teachers’ competencies in their profes-
sional activities. The development of this semiotic component concerns such 
elements of competencies as knowledge, skills, values and attitudes, prevailing 
ways of performance.

Mastering the competence of educational-professional information visual-
ization by future teachers is to facilitate the increase of the quality of their 
training, to ensure their ability to perform educational activities in actualized 
regional practices, including innovative ones, and to design effective learning 
activities of their students in the visual space.

Keywords: visual thinking, semiotic resources, semiotic component of the 
teacher’s competency, teaching physics and mathematics, modeling, mental 
experiment.
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Преподаватели и учителя, работающие в области математики 
и физики, тратят значительное время на целенаправленный поиск 
эффективных методов коммуникации с обучающимися и эффектив-
ных методов освоения ими материала. Найти действенный и опти-
мальный по времени метод – залог качественного образования в сфе-
ре физико-математических наук. Одним из перспективных универ-
сальных методов коммуникации и освоения содержания знания 
и методологии этих дисциплин, ориентированным на понимание 
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сложных физических и абстрактных математических объектов, яв-
ляется визуализация. Такой метод исходит из сути естественных 
и точных наук и основывается на визуальном мышлении, визуаль-
ной семиотике, в то же время обоснование его универсальности 
в рамках социогуманитарных практик все чаще выходит за их пре-
делы [Мелик-Гайказян 2017; Аванесов 2014].
Визуальное мышление трактуется в психологии как способ рабо-

ты с «образом мира», не разделенным на отдельные идеи, а создан-
ным из целостных визуальных образов при помощи визуального 
мышления и визуальных операций [Makarova 2016, 621–622]. Мы 
разделяем мнение В. А. Далингера, который подчеркивает особое 
значение проблемы реализации принципа наглядности в обучении 
математике посредством получения принципиально нового реше-
ния, основанного на необходимости развития и использования по-
тенциала визуального мышления субъектов образовательного про-
цесса [Далингер 2011, 298]. Вместе с тем ограничение на примене-
ние визуальной семиотики как одного из возможных подходов 
в обучении естественным наукам и математике должно быть снято. 
Теоретическое осмысление формирования и развития визуального 
мышления в физико-математическом образовании требует учета 
современных представлений разных наук о семиотических ресурсах 
и их использовании в мыслительной деятельности.
Значимость указанного мыслительного процесса для понимания 

предметов, событий и мира объяснил Рудольф Арнхейм [Арнхейм 
1981, 100]: «Мышление занимается предметами и событиями из-
вестного нам мира. Поэтому в процессе мышления эти предметы 
и события должны присутствовать и быть объектами действия. 
Если они присутствуют реально, то мы можем воспринимать их, 
думать о них, пользоваться ими. По сути дела, обращение с пред-
метами – это мышление руками».
Средства визуального мышления часто используются в фунда-

ментальных науках. Так, известный физик Ричард Фейнман однаж-
ды осознал, что мысли могут быть не только вербальными, но и ви-
зуальными. До этого он предполагал, что мышление это «способ-
ность использовать слова для продвижения идеи в голове», не более 
чем разговор с собой [Оакли 2016, 182]. Осознание визуального ха-
рактера мышления существенным образом помогло Фейнману 
в годы работы над так называемым Манхэттенским проектом, про-
граммой американского правительства по созданию атомной бом-
бы [Роэм 2012, 88]. Такой подход позволил ученому создать извест-
ные авторские диаграммы, визуальный язык которых до сих пор 
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используется при описательном моделировании субатомных ча-
стиц.
Возрастает интерес зарубежных и отечественных исследователей 

к вопросам, посвященным уточнению роли визуализированного 
мышления в образовании, а также к изучению возможностей семи-
отических ресурсов визуализации содержания точных и естествен-
ных наук в непрерывном образовательном процессе и для визуа-
лизации содержания педагогической деятельности. Интерес к ви-
зуализированному мышлению в образовании вызван высокой 
скоростью роста информационных потоков, воздействующих на 
человека в современном мире, что существенно снижает способ-
ность человека воспринимать фактические данные о внешнем мире 
и его процессах с использованием иных форм и методов [Makarova, 
Makarova, Varaks 2017, 66].
Так, семиотика расширяет роль смыслообразующей компонен-

ты как теоретической, так и практической части математического 
и естественно-научного образования [Vile 2009, 87–102; Danielsson 
2016, 89–95]. В отношении математического образования обсужда-
ются вопросы интеграции языка, математической символики и об-
разов в математических текстах и природы разговорного языка в ма-
тематических классах и связанных с ними трудностей [O’Halloran 
2015, 63–74]. Происходит переход от описания смешанного опыта 
«семиотического» преподавания естествознания, включающего ис-
пользование действия, речи, письма, предметных картинок, графи-
ков и диаграмм к описанию иных подходов. Внимание концентриру-
ется на способах применения семиотических ресурсов, в том числе 
на основе языковых, для представления конкретной научной концеп-
ции, передачи ее значения в разных логиках (например, атом как 
динамическое или статистическое представление, свет как корпу-
скулярное или волновое явление и т. п.) [Danielsson 2016, 92–98].
Глубинную семиотическую сущность образовательной системы 

(в логике законов самоорганизации) раскрывает И. В. Мелик-Гайка-
зян, определяя ее как информационную систему «в которой разво-
рачиваются все стадии информационного процесса – от генерации 
информации в создании наукой нового знания до тиражирования 
результатов работы оператора в подготовке ее выпускников; струк-
турные уровни образовательной системы задают каналы трансля-
ции информации, характер которых определяют каналы коммуни-
каций, распределяющих роли субъектов образования; семиотиче-
ская сущность образования определяет последовательность этих 
уровней от догматики до творчества [Мелик-Гайказян 2014, 22]». 
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Приведенные доводы трех оснований семиотической сущности об-
разования позволяют нам, двигаясь вслед за автором этой концеп-
ции, составить собственные фильтры для дополнительной четкости 
очертаний иной «гуманитарной» системы измерения социокуль-
турного феномена системы образования и принять их как методо-
логический вариант моделирования образовательных уровней, 
применения количественных измерений на основе характеристик 
информации.
Утверждаемая семиотическая сущность эволюционирующего 

образования определена его онтологией [Мелик-Гайказян 2014, 25], 
что, по сути, является более справедливым, чем обоснование и реа-
лизация семиотического образования как возможного компонента 
или возможного подхода к образованию вообще, обучению физике 
и математике в частности [Тарасенкова 2010; Далингер 2011; Аку-
ленко 2013]. В логике этого утверждения и рассуждений об истории 
(в том числе новейшей) знаково-символических средств физико-ма-
тематического знания визуализация – ключевой процесс в обучении 
школьников физике и математике и подготовке будущих учителей 
как семиотическая компонента физико-математического образова-
ния является имманентным ему, она должна быть системно и по-
следовательно реализуема с учетом новых сфер приложения и ин-
теграции как самих точных и естественных наук, так и интеграции 
уровней инженерного и физико-математического образования 
в целом.
В построении важнейших дополнений теории визуальной семио-

тики физико-математического образования нам представляются 
приоритетными два направления:
– проектирование процесса освоения школьниками и будущими 
учителями визуального моделирования посредством семиоти-
ческих ресурсов (математическое моделирование, мысленный 
эксперимент, идеальные объекты и другое) на актуализирован-
ных примерах конструктивной профессиональной деятельно-
сти;

– создание и реализация семиотической компоненты как имма-
нентной составляющей компетенции профессиональной дея-
тельности будущего учителя математики и физики.
1. Проектирование процесса освоения школьниками и будущими учи-

телями визуального моделирования посредством семиотических ресур-
сов (математическое моделирование, мысленный эксперимент, идеаль-
ные объекты и другое) на актуализированных примерах конструктив-
ной профессиональной деятельности.
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Проектирование процесса освоения школьниками и будущими 
учителями визуального моделирования посредством семиотиче-
ских ресурсов актуализируется следующими факторами.
Во-первых, нарастают процессы, связанные с цифровизацией де-

ятельности человека в экономике, образовании, профессии и лич-
ном пространстве, которые требуют успешного применения такти-
ческого и стратегического планирования и реализации деятель-
ности субъекта, исходя из его математического представления 
(умения моделировать), возникающей для субъекта проблемной 
ситуации (ее понимания, представления и разрешения) посред-
ством семиотических мыслительных операций.
Во-вторых, в профильном обучении в школе и вузе, связанном 

с точными и естественными науками, особую роль для старшекласс-
ников и студентов младших курсов в силу возраста приобретает их 
включение в практики взрослых, занимающихся реальными пробле-
мами математики, зачастую практико-ориентированными, решение 
которых зависит от семиотических ресурсов мышления ученого-
математика, ученого инженера [Червонный 2017 а, 200–201].
В-третьих, в настоящее время математическое моделирование 

(профессиональное, учебное, личностное), применяемое в разных 
сферах человеческой деятельности, связано с применением и раз-
витием компьютерных наук (Computer Science), что требует постро-
ения значительного числа математических моделей посредством 
визуализируемого математического мышления.
Создание логического подобия и плана разрешения проблем-

ной ситуации позволяет осуществить визуальная модель, построен-
ная с помощью языка, символов и образов математики. Образова-
тельная практика создания учебных проблемно-ориентированных 
ситуаций и построения моделей их разрешения на семиотических 
ресурсах математики, начатая в 90-х годах, активно развивается сей-
час [Ефимов и др. 1994; Ермаков и др. 2017]. В обучении же физике 
использование аналогий, моделей и мысленного эксперимента 
является важнейшим компонентом образовательного процесса, 
обеспечивающим четкие представления образа как видимых, так 
и невидимых глазу физических объектов, процессов и явлений.
При моделировании в физике исследуемый объект и его модель 

должны обладать схожестью, которая сводится к подобию физиче-
ских характеристик, одинаковости функций, реализуемых моделью 
и объектом, математического описания объекта и модели [Самар-
ский, Михайлов 2005, 7–8]. В обучении физике в школе актуализи-
руются практики целенаправленного обучения моделированию на 



242

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 4 (18)

основе использования элементов семиотического подхода [Кома-
ров 2014].
Перейдем к мысленному эксперименту, область применения ко-

торого расширяется не только на протяжении истории всего есте-
ствознания [Щетников 1993], но и распространяется на сферу всего 
современного когнитивного знания [Кретов 2014, 39]. Обратимся 
к понятию мысленного эксперимента, применяемому в методоло-
гии науки, в которой дается более широкая его трактовка, по срав-
нению с методикой преподавания физики и математики, опреде-
ляющей мысленный эксперимент как один из нескольких мысли-
тельных приемов в обучении школьной физике. В одном аспекте 
мысленный эксперимент рассматривается как мысленный процесс, 
представляющий план будущего реального эксперимента, а в дру-
гом – как особый вид мыслительной деятельности, при которой не 
только продумывается ход реального эксперимента, но и осущест-
вляется комбинация мыслительных образов, которые в действи-
тельности вообще не могут быть реализованы [Стёпин, Абушенко, 
Голдберг 2018]. Становится справедливой постановка гипотезы 
П. В. Кретова: «Если в качестве граничного условия для мысленно-
го эксперимента постулировать традиционную формулу “а что, 
если...” и предположить, что в его основе лежит механизм языко-
вой метафорики, сводимый к философеме символа, к концепту 
символа (в предельно широкой типологии: от художественного до 
философского; от вербального до визуального или пластического 
и т. д.), то допустимо заключить, что мысленный эксперимент им-
манентен человеческой рефлексии и, можно сказать, является та-
ким “человеческим, слишком человеческим” (Ф. Ницше), которое 
представляет сущность человека, его природу» [Кретов 2014, 49].
Таким образом, успешно оперировать при обучении математи-

ке абстрактными математическими объектами, четко мысленно 
представлять объекты, системы и процессы с помощью моделей, 
аналогий и мысленного эксперимента при обучении физике стано-
вится возможным посредством развитого визуального мышления 
(мышления, производимого посредством визуальных зрительных 
операций [Арнхейм 1981, 98]).

2. Создание и реализация семиотической компоненты как имма-
нентной составляющей компетенции профессиональной деятельности 
будущего учителя математики и физики.
Представляется актуальным выделение системной семиотиче-

ской компоненты компетенции профессиональной деятельности 
будущего учителя математики и физики. Прецеденты выделения 
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семиотической составляющей связаны, как правило, с обосновани-
ем только методической компетенции и рассмотрением ее содер-
жания в методической деятельности будущего учителя математики 
[Акуленко 2013]. Так, с целью закрепления математического и ме-
тодического содержания в процессе применения готовых и созда-
ния собственных методических объектов профессиональная дея-
тельность учителя математики подразумевает реализацию им раз-
ных видов знаково-символической деятельности, среди которых 
выделяют: замещение, кодирование (декодирование), схематизацию 
и моделирование. Каждый из перечисленных видов деятельности 
отражает аспекты семиотической компоненты компетенций буду-
щего педагога.
Семиотическая компонента как имманентная составляющая 

компетенций профессиональной деятельности будущих педагогов 
физико-математического образования очень важна. В этом контек-
сте развитие и использование потенциала возможностей визуали-
зированного мышления направлено не только на обработку содер-
жания наук и развитие визуального мышление учащихся, но и на 
семиотическое сопровождение всей профессиональной деятельно-
сти педагога. Так, процесс визуализации А. А. Вербицкий [Вербиц-
кий 1991, 110] понимает как свертывание мыслительных содержа-
ний, включая разные виды информации, в наглядный образ, кото-
рый, будучи воспринят, может быть развернут и служить опорой 
адекватных мыслительных и практических действий.
Усвоение и запоминание новой информация происходят эффек-

тивнее тогда, когда знания и умения «запечатлеваются» в системе 
визуально-пространственной памяти [Блейк, Пейп, Чошанов 2004, 
88], а это означает, что быстрее и качественнее усваивать новые зна-
ния и работать с ними позволяет представление учебного материа-
ла в структурированном виде.
Вместе с тем значимость визуальной информации в высшем об-

разовании, в том числе в подготовке педагогов, важна не только 
с точки зрения ее усвоения и запоминания. Любая форма визуаль-
ной информации содержит различные элементы проблемности, 
исходя из чего, процесс визуализации способствует созданию про-
блемных ситуаций, разрешение кот орых проводится на основе 
анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 
информации, т. е. с включением мыслительной деятельности 
[Вербицкий 1991, 110–111]. Базой для визуального мышления вы-
ступает наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 
в котором при построении подобия предметно-практических 
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и чувственно-практических действий свойствам объектов формиру-
ются внешние перцептивные действия [Головин 1998, 247]. В даль-
нейшей логике происходит процесс оптимизации этих действий 
и их интериоризация. Исходя из этих трактований визуального 
мышления, а также приведенного ранее обоснования необходимо-
сти визуального моделирования в обучении школьников физике 
и математике и соответствующей этому подготовке будущих педа-
гогов, выделим два основных процесса становления педагога (кото-
рые являются и функциями его профессиональной деятельности): 
интериоризацию и моделирование.

1) Интериоризация.
Интериоризация в процессе становления педагога является важ-

нейшим переходным аспектом от учебно-профессиональной к про-
фессиональной деятельности. Принципиальную трактовку понятие 
интериоризации получило в культурно-исторической теории 
Л. С. Выготского, где оно рассматривается как преобразование 
внешней предметной деятельности в структуру внутреннего плана 
сознания. Выготский излагал: «Для нас (теперь) основное – движе-
ние смыслов»; «Мысль есть внутренний опосредованный процесс»; 
«Семический анализ есть единственный адекватный метод изуче-
ния системного и смыслового строения сознания» [Выготский 1982, 
161, 162, 166]. Характеризуя на этих основаниях поэтапное понима-
ние Выготским системной и динамической организации высших 
психических функций, Т. В. Ахутина [Ахутина 2004, 43] приводит 
следующие ключевые слова: 1-й этап – психология поведения, опос-
редованно, знак; 2-й – высшие психические функции, функциональ-
ные новообразования, значение; 3-й этап – вершинная психология, 
семический анализ, смысл. Очерчивается перемещение фокуса вни-
мания Выготского от «знака» к «значению» и к «смыслу». Таким об-
разом, для Выготского и новой психологической теории психолинг-
вистические или семиотические понятия оказались столь важными. 
Выделим два важных аспекта интериоризации, на которые впервые 
обратил внимание Выготский.
Во-первых, указан социальный характер возникновения высших 

психических функций и роль в их генезе опосредования (опосред-
ствования) использования психологических орудий (знаков). Выгот-
ский использует понятие «вращивание приема»: сначала психоло-
гические орудия (знаки) повернуты к партнеру, далее они повора-
чиваются на себя и превращаются во внутренние средства.
Во-вторых, подчеркнута важность включения ребенка и взрос-

лого в совместную деятельность и использования социальных 
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стимулов-средств для перехода от социального коллективного к ин-
дивидуальному, социально субъектному.
Исходя из взятых выше положений, учебно-профессиональная 

деятельность будущего педагога, организуемая на семиотических 
ресурсах точных и естественных наук как совместная деятельность 
в профессиональных отношениях «педагог-наставник – будущий 
педагог» и в образовательных отношениях «будущий педагог – уче-
ник» в специальном интегрированном образовательном простран-
стве вуза, изменяется в процессе решения специально заданных 
учебных профессионально ориентированных ситуаций [Червонный 
2017 b, 17–21]. Важнейшим ее продуктом является преобразование 
профессиональных ситуаций будущим педагогом, моделирование 
им своей личностно-профессиональной структуры – системы об-
разцов профессионального поведения, освоенных, интериоризиро-
ванных студентом и структурированных им на основе субъектной 
значимости.

2) Моделирование.
Моделирование в компетентностно-ориентированной системе 

подготовки будущих педагогов выступает прежде всего как веду-
щий вид профессиональной деятельности. Рассматривая его как 
основной вид знаково-символической деятельности, являющийся 
ключевым для педагогических компетенций, профессиональных 
функций и действий, отмечаем его познавательную, творческую, 
ценностную направленность и связь со всеми элементами компе-
тенции: знаниями, умениями, ценностями и отношениями, преоб-
ладающими способами реализации.
Представим совокупность разработанных направлений семиоти-

ческой компоненты компетенции будущего педагога, определяе-
мую как общую готовность и способность к:
– ознакомлению обучающихся со знаково-символическими сред-
ствами естественно-научной картины мира;

– выведению обучающихся в рефлексивную позицию;
– формированию визуализированного мышления;
– отражению в образовательном пространстве визуализированного 
мышления взрослых, занимающихся физикой, математикой и их 
приложениями (инженерия, техническое моделирование, ком-
пьютерное моделирование, математическое моделирование).
Построение совокупности направлений семиотической компо-

ненты компетенции будущего педагога проводится нами пострук-
турно по четырем элементам компетенции, а именно: знания, на-
выки, отношения и ценности, преобладающий способ реализации. 
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Приведем иллюстрации данной совокупности на отдельных эле-
ментах структуры семиотической компоненты компетенций педа-
гога.

1. Готовность и способность к ознакомлению обучающихся со 
знаковыми средствами естественнонаучной картины мира.
Знание.
Генезис знаково-символических средств науки. Разрывы в деятель-

ности как ситуация генезиса знаково-символических средств. Типо-
логия разрывов: трансформация объекта, разрыв в средствах дея-
тельности, разрыв в смыслах деятельности. Этапы становления зна-
ково-символических средств: семиотический объект, знак.
Идеальные объекты. (На примере геометрии). Формирование пер-

вых идеальных объектов (чертежей евклидовой геометрии). Геоме-
трический характер решения задач вавилонской математики. Ре-
конструкция оснований мышления вавилонских математиков.
Моделирование в науке. Типы моделей: предметные, образные 

(иконические), знаковые, символические (математические). Типы 
моделирования: моделирование-идеализация (означивание), моде-
лирование-конкретизация (опредмечивание). Модель – посредник 
между теорией и практикой.
Мысленный эксперимент. Как метод опровержения подтвержде-

ния научной теории, как метод обоснования (доказательства) теоре-
тического закона. Исторические мысленные эксперименты (приме-
ры мысленных экспериментов Стевина: «Равновесие балки», «Рав-
новесие тела в жидкости».

2. Готовность и способность к выведению обучающихся в рефлек-
сивную позицию.
Умения:

– педагог подбирает соответствующие словесные конструкции (си-
стемы вопросов, побудительных предложений) для рефлексии 
обучающимися содержания, процесса и результатов своей учеб-
но-познавательной деятельности;

– конструирует различные словесно-графические коды для фикса-
ции результатов рефлексии;

– выделяет этапы и конструирует обобщенную схему деятельно-
сти по выведению учащихся в рефлексивную позицию;

– моделирует отдельные этапы урока, проблемные ситуации, ко-
торые способствуют рефлексии учеником содержания, процесса, 
результатов обучения и эмоционального настроя.
3. Готовность и способность к формированию визуализирован-

ного мышления.
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Отношения и ценности:
– направленность целей в деятельности педагога на создание субъ-
ектно значимого смысла овладения визуализированным мышле-
нием;

– учет и привнесение предметно значимых приоритетов опыта ви-
зуального мышления ученых из истории наук;

– согласованность субъектно и предметно значимых приоритетов 
в целях овладения визуализированным мышлением обучающи-
мися;

– плюсы и минусы создания симулякров в профессиональной дея-
тельности учителя, ученого, учащегося.
4. Готовность и способность к отражению в образовательном 

пространстве визуализированного мышления взрослых, занимаю-
щихся физикой, математикой и их приложениями (инженерия, 
техническое моделирование, компьютерное моделирование, мате-
матическое моделирование).
Преобладающие способы реализации.
Проведение игр и компетентностных олимпиад (теория и прак-

тика создания математических моделей через отражение практики 
специалистов): создание математических моделей по направлени-
ям: логистика, экономика, игры, погода, космические полеты, со-
циальные модели поведения людей (выборы, движение людей 
в транспортных потоках и другое), исторические математические 
задачи и другое.
Проведение мастер-классов и популярных лекций визуализации 

для школьников. Привлечение к проведению для обучающихся по-
пулярных визуализирующих лекций профессиональных математи-
ков, физиков и инженеров. Ознакомление с созданием конкретных 
математических и реальных моделей (прототипов устройств).
Таким образом, освоение компетенций по системной визуализа-

ции учебно-профессиональной информации должно содействовать 
повышению качества профессиональной подготовки будущих учи-
телей, обеспечивающей их готовность к собственной инновацион-
ной образовательной деятельности в актуализированных регио-
нальных практиках, к проектированию эффективной учебной дея-
тельности обучающихся в визуальном пространстве.
Возникает потребность в педагогическом сопровождении про-

цесса учебно-профессиональной деятельности будущих педагогов 
научно обоснованной системой требований к выполнению различ-
ных видов знаково-символической деятельности. Одно из важных на-
правлений нашего исследования связано с поиском новых способов 
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использования семиотических ресурсов, создания нового визуали-
зированного пространства становления педагога и педагогического 
сопровождения с учетом интеграции систем высшего и дополни-
тельного образования [Червонный 2017 а].
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В данной статье раскрываются идеи диверсификационного менед-
жмента и проводится анализ возможности их реализации в качестве кон-
цептуальной основы управления общеобразовательными организациями. 
Авторами описываются исторические предпосылки развития идей дивер-
сификационного менеджмента и проводится оценка актуальности при-
менения принципов диверсификационного менеджмента к управлению 
общеобразовательной организацией в современных условиях, рассматри-
вается сущность категорий «управление разнообразием», «управление 
многообразием» и «диверсификационный менеджмент».

Ключевые слова: общеобразовательная организация, диверсификаци-
онный менеджмент, конкурентоспособность организации, неоднородность 
педагогического персонала.
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This paper reveals the ideas of diversification management, and analyzes 
the possibility of their implementation as a conceptual basis for the manage-
ment of general education organizations. Evolutionary and globalization 
world processes determine one of the leading trends, which is reflected both 
in the labor market conditions and in the conditions of the educational ser-
vices market, and is characterized by the diversification of the workforce and 
the diversification of consumer preferences. This trend, reflecting certain dif-
ficulties and advantages of the development of public relations, can be ap-
plied by heads of educational organizations to improve management effec-
tiveness in the context of using the human potential of the subjects of the edu-
cational process and ensuring the competitiveness of the educational 
organization. Most often the studies on this issue discuss the categories of 
“diversity management”, “diversity management” and “diversification man-
agement”. Migration processes and inclusion processes actualize the search 
for new content, methods and technologies of the educational process within 
the framework of the federal state standards of general education, since there 
are various schools, including multinational groups of students, and, conse-
quently, parents. This trend requires a search for managerial, social and ped-
agogical strategies for the successful development of the school and of educa-
tion quality in the new conditions. Today, the skills of the head of a general 
education organization, related to the successful management of personnel of 
different age, gender, physical abilities, ethnicity and race, are more in de-
mand than ever. These skills in school management are no less important for 
interaction with other subjects of the educational process: students and their 
parents. The quintessence of organizational behavior in a modern school is 
the management of the diversity of subjects of the educational process, which 
requires acceptance of individual and sociocultural characteristics, special at-
tention to them, as well as manifestation of tolerance towards them. Today, 
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heads of general education organizations are forced to seek not only ways to 
“coexist” for teachers and support staff, students and their parents of differ-
ent religions, nationalities, age and sex, but also ways to manage effectively 
the “potential difference”. Implementation of this goal is facilitated by the 
concept of diversification management, which serves as a methodological ba-
sis for the search for effective management strategies in the current situation. 
The paper was prepared within the framework of the research “Formation 
and Development of the Pedagogical Metatheory of Diversity Management in 
Educational Systems”, state task of the Ministry of Education and Science of 
the Russian Federation No. 27.2617.2017/4.6.

Keywords: general education organization, diversification management, 
competitiveness of the organization, heterogeneous pedagogical staff.
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Эволюционные и глобализационные мировые процессы обу-
словливают одну из ведущих тенденций, которая находит отраже-
ние как в условиях рынка труда, так и в условиях рынка образова-
тельных услуг и характеризуется диверсификацией рабочей силы 
и диверсификацией потребительских предпочтений. Данная тен-
денция, отражающая определенные трудности и преимущества 
развития общественных отношений, может быть применима руко-
водителями образовательных организаций для повышения эффек-
тивности управления в контексте использования человеческого по-
тенциала субъектов образовательного процесса и обеспечения кон-
курентоспособности образовательной организации [ Донина 2013 а; 
Донина 2013 б; Певзнер, Шерайзина, Петряков 2017; Шерайзина, 
Медник 2015].
К факторам, ускоряющим перемены, относят: возрастающую 

требовательность потребителей; острую конкуренцию в большин-
стве отраслей; глобализацию, актуализирующую конкуренцию во 
всемирном масштабе; расширяющееся присутствие информацион-
ных технологий, оказывающих серьезное влияние на осуществле-
ние управления внутри организаций; способность организации 
привлекать, сохранять и стимулировать работников [Легнерова, 
Федорова 2015]. Именно непредсказуемость и темп событий в ма-
кросреде вызывают необходимость динамичных изменений и в об-
щеобразовательной организации.
Глобализация определяет одну из главных особенностей XXI века – 

разнообразие рабочей силы, которая заключается в совокупности 
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социально-демографических различий, связанных с возрастом, по-
лом, физическими возможностями, этнической и расовой принад-
лежностью. Педагогический персонал школы также становится раз-
нообразным, в том числе и многонациональным. Уже далеко не 
секрет, что миграционные процессы и процессы инклюзии актуа-
лизируют поиск нового содержания, методов и технологий образо-
вательного процесса в рамках федеральных государственных стан-
дартов общего образования, поскольку в российских школах нача-
ли формироваться разнообразные, в том числе многонациональные 
коллективы обучающихся, а следовательно, и родителей. Данная 
тенденция требует поиска управленческих, социальных и педагоги-
ческих стратегий успешного развития школы и обеспечения каче-
ства образования в новых условиях. Сегодня как никогда востребо-
ваны навыки руководителя общеобразовательной организации, 
связанные с успешным управлением персоналом, имеющим раз-
личный возраст, пол, физические возможности, этническую и расо-
вую принадлежность. Эти навыки в управлении школой не менее 
значимы и для взаимодействия с другими субъектами образова-
тельного процесса: учащимися и их родителями. Квинтэссенцией 
организационного поведения в современной школе становится 
управление разнообразием субъектов образовательного процесса, 
требующее принятия индивидуальных и социокультурных особен-
ностей и особого внимания, а также проявления толерантности по 
отношению к ним.
Сегодня руководители общеобразовательных организаций вы-

нуждены не только искать способы «сосуществования» педагогов 
и вспомогательного персонала, обучающихся и их родителей (раз-
личающихся религиозной принадлежностью, национальностью, 
возрастом и полом), но также и пути максимально эффективного 
управления «разницей потенциалов». Реализации этой цели спо-
собствует концепция диверсификационного менеджмента, которая 
выступает методологическим основанием для поиска эффективных 
стратегий управления в сложившейся ситуации.
Концепция диверсификационного менеджмента имеет истори-

ческие корни. Анализ исторических фактов позволяет отметить, 
что весь прошлый век прошел в борьбе различных меньшинств 
(гендерных, расовых, социальных и др.) за собственные права. Уже 
в 1954 г. была одобрена Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта. В контексте развития 
этой проблематики ЮНЕСКО публикует, начиная с 1960-х гг., це-
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лый ряд документов1. ЮНЕСКО 2008 г. был объявлен Годом куль-
турного многообразия, что также свидетельствует о перемещении 
этой проблематики в центр современного гуманитарного осмысле-
ния. Были сформулированы и новые задачи этой организации, тра-
диционно возглавляющей исследования и работы в области куль-
турного наследия, образования и информации на мировом уровне. 
Ими стало, наряду с традиционной защитой культурного наследия, 
поддержание культурных преобразований – разработка стратегий 
кросс-культурного взаимодействия, в том числе управленческих, 
в целях гармоничного развития многополярного общества. Первым 
итогом этой работы в XXI в. стала публикация в декабре 2009 г. Все-
мирного доклада ЮНЕСКО, название которого определяет важную 
тенденцию социального регулирования: «Инвестирование в куль-
турное разнообразие и диалог между культурами». Главная цель, 
стоящая перед международным сообществом в XXI в., определяет-
ся этим документом предельно кратко: «управлять разнообрази-
ем». При этом основной акцент делается на активность взаимодей-
ствия общественных и государственных институтов в развитии со-
циокультурных процессов.
В своей книге «Практика управления человеческими ресурсами», 

уже выдержавшей более десятка изданий, Майкл Армстронг дает 
детальный обзор практических и теоретических оснований управ-
ления человеческими ресурсами. В качестве одних из ведущих он 
рассматривает такие вопросы, как «управление разнообразием» 
и «удовлетворение разнообразных потребностей». В отличие от 
концепции «равенства возможностей», которая направлена на соз-
дание препятствий для дискриминации, с его точки зрения, «управ-
ление разнообразием» предполагает признание выгоды от раз-
личий [Армстронг 2012, 174]. С этих позиций выделены основные 
направления политики управления разнообразием: признание 
ценности культурных и индивидуальных различий в работе; при-
знание организацией ценности различных достоинств работников, 
привносимых ими в свою работу; избавление от предубеждений 
при как отборе, карьерном продвижении, аттестации, оплате труда 
и предоставлении возможности дельнейшего обучения; сосредото-
чение внимания на групповых, а не на индивидуальных различиях 
[Армстронг 2012].

1 «Декларация принципов международного культурного сотрудничества» (1966 г.), «Мекси-
канская декларация о культурной политике» (1982 г.), «Наше творческое разнообразие» – до-
клад Всемирной комиссии по культуре и развитию (1996 г.) и др.



256

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 4 (18)

В то же время интересным является акцент, который делает 
Майкл Армстронг на таком аспекте управления разнообразием, 
как «удовлетворение разнообразных потребностей», что переводит 
фокус рассмотрения проблемы не только на управление внутрен-
ней средой организации, но и на стратегическое управление и управ-
ление поведением потребителей.
Лаконичный вывод М. Армстронга «политика менеджмента раз-

нообразия предполагает, что сотрудники отличаются друг от друга» 
[Армстронг 2012, 507] был сделан в продолжении позиций Р. Кандо-
лы и Д. Фуллертона, выраженной в 1994 году так: «Понятие управле-
ния разнообразием основано на том, что освоение этих различий 
создаст плодотворную среду, в которой каждый будет чувствовать 
свою ценность, способности работников будут полностью использо-
ваться, а цели организации – достигнуты» [Армстронг 2012, 14]. От-
меченные различия при правильном управлении способствуют 
более эффективному и квалифицированному выполнению профес-
сиональных задач. Критический анализ концепции управления 
многообразием, который провели Р. Кандола и Д. Фуллертон на 
основании полного обзора литературы по этой проблематике, соб-
ственного опыта и результатов исследования реализации данной 
концепции в 300 организациях Великобритании, привел к упоря-
дочению определений концепции управления разнообразием. Об-
щими в этих определениях стали следующие ключевые моменты.

1. Категория «разнообразие» включает в себя все возможные раз-
личия между людьми, в том числе и очевидные различия по нацио-
нальности, признаку пола и по физическим возможностям.

2. Разнообразие – ключевой вопрос корпоративной культуры 
и важнейшая характеристика рабочей обстановки.

3. Эффективное управление разнообразием, основанное на раз-
личиях между людьми, может и должно способствовать повыше-
нию потенциала организации.
Согласно ведущему Европейскому исследовательскому центру 

«СИЕТАР», который занимается исследованием проблем взаимо-
отношений представителей различных национальностей в быту 
и на работе, к основными проблемам, связанным с национальными 
различиями, можно отнести следующие: различия в культурных 
обычаях и вероисповедании, в том числе тот факт, что разные рели-
гии обладают разными возможностями интеграции в культуру дру-
гой страны; слабое знание сотрудниками-иностранцами государ-
ственного языка; негибкая политика организаций по отношению 
к национальным и культурным различиям.
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Анализ различных публикаций по проблеме управления много-
образием показал, что наиболее часто выделяются такие дефини-
ции в контексте менеджмента многообразия, как: «управление раз-
нообразием»; «diversity management», «управление различиями», 
«диверсификационный менеджмент»; «разнообразие в менеджмен-
те»; «разнообразие персонала»; «управление многообразием», «по-
ликультурная организация», «гетерогенная организация», концеп-
ция «равных возможностей», разнообразие рабочей силы; «дивер-
сификация рабочей силы».
Для описания сущности данных понятий и категорий иногда ис-

пользуются такие термины, как: парокьялизм (узкий взгляд на мир; 
неспособность понять различия между людьми); этноцентризм 
(вера в то, что какие-то одни культурные ценности и традиции 
выше всех остальных); удовлетворение разнообразных потребно-
стей; трансмиграция персонала, внутринациональное разнообра-
зие, диверсификационный рекрутинг, поддерживающие и пози-
тивные действия. Из этого можно сделать вывод о том, что в совре-
менном состоянии исследований данные понятия не являются 
устоявшимися. Это обстоятельство вынуждает специально рассмо-
треть их сущность на основании выделения наиболее часто употре-
бляемых трактовок и фиксации наиболее значимых аспектов.
Наиболее часто в исследованиях мы встречаем такие категории, 

как: «управление разнообразием», «управление многообразием» 
и «диверсификационный менеджмент». Большинство исследовате-
лей отождествляют данные термины и обуславливают их множе-
ственность спецификой перевода. В то же время некоторые из них 
выделяют специфические аспекты, характерные для рассматривае-
мых категорий.
Так, Д. А. Штыхно, как и большинство исследователей, рассма-

тривает «управление разнообразием» в контексте управления пер-
соналом и отмечает, что это – «набор программ, разработанных 
в целях получения выгод от использования отличий работников. 
Сегодня разнообразие означает больше, чем различный цвет кожи, 
национальность и пол сотрудников, оно включает в себя и религи-
озные воззрения, возраст, трудоспособность и сексуальную ориен-
тацию» [Штыхно 2011, 74]. Приведенная интерпретация свидетель-
ствует о том, что «управление разнообразием» часто отождествля-
ется с философией управления, ориентированной на признание 
ценности «гетерогенной организации».
Близкую позицию высказывает В. К. Антонова, понимая под «управ-

лением многообразием рабочей силы» – рекрутинг, эффективное 
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использование и обучение работников, представленных широчай-
шим спектром общества с точки зрения расы, возраста, дееспособ-
ности, пола, вероисповедания, этнических различий, образования, 
сексуальной ориентации, экономического положения. Из этого 
делается вывод, что «управление разнообразием» (diversity 
management) является направлением кросс-культурного менед-
жмента, ориентацией управленческой деятельности на поддержку 
и использование ресурсов неоднородного персонала, следователь-
но, управление разнообразием есть эффективное использование 
различий в рабочей силе (персонале) с целью достижения целей 
организации [Антонова 2012]. Сделанный вывод актуализирует об-
ращение к сущности еще одного понятия, а именно – «диверсифи-
кация персонала». Этим понятием фиксируют разнообразие сле-
дующих характеристик персонала: пол, возраст, вероисповедание, 
национальность, культурная и социальная принадлежность, обра-
зование, семейное положение, работоспособность и др. [Мюллер 
1990, 201 ]. Согласно исследованиям, проведенным в рамках Евро-
пейского союза, организации с неоднородным составом специали-
стов работают качественнее и эффективнее, так как повышается 
степень удовлетворенности клиентов и уровень сервиса, улучшает-
ся имидж организации и др. [Romhildt, Leber 2007].
Таким образом, важным условием обеспечения конкурентоспо-

собности организации, гарантией достижения ею результата явля-
ется комплексное развитие ее персонала за счет осознания сотруд-
никами значимости мероприятий по привлечению и удержанию 
неоднородного кадрового состава. Этот вывод имеет особую значи-
мость для управления образовательными организациями, в кото-
рых отсутствует, например, гендерное разнообразие, и согласуется 
с одним из основополагающих принципов диверсификационного 
менеджмента – пересмотр различий между деловыми качествами 
мужчин и женщин [Моника 2008]. В то же время нельзя не согла-
ситься с точкой зрения М. Бейкера и А. Сейдела, что концепция 
управления разнообразием не является панацеей и важно учиты-
вать, что в определенных случаях однородный состав работников 
может быть экономически более выгодным. «Диверсификация ра-
бочего коллектива оправдана лишь при условии, когда того тре-
буют конкуренция и интенсивность внутренней деятельности» 
[Becker, Seidel 2006, 13]. Именно поэтому «эффективный менеджер 
изучает те особенности, которые диверсификация рабочей силы 
приносит в его организацию и использует их в своей работе» [Дафт 
2006, 497].
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Нам близка точка зрения Томаса Рузвельта – президента Амери-
канского института диверсификационного менеджмента. Он счита-
ет «диверсификационный менеджмент» искусством принятия эф-
фективных решений с учетом сходств, различий и связанных с этим 
сложностей, тем самым подчеркивая его значимость как эффектив-
ного управленческого инструмента в случаях столкновения несколь-
ких разных убеждений, характеров и мнений [Рузвельт 2007].
Данная трактовка позволяет выйти за рамки управления персо-

налом и рассмотреть диверсификационный менеджмент в виде 
трехуровневой модели, включающей: разнообразие самого сообще-
ства менеджеров (административного аппарата); разнообразие, 
присутствующее в педагогическом коллективе, и разнообразие по-
требителей образовательных услуг и социальных партнеров шко-
лы. Мы считаем, что именно такая трактовка значима для управле-
ния современными общеобразовательными организациями, по-
скольку в контексте государственно-общественного управления 
общеобразовательная организация становится еще более открытой 
системой и не может не учитывать разнообразие, присутствующее 
во внешней среде.

Diversity management является достаточно новым направлени-
ем менеджмента. Оно не заменяет собой признание равных прав 
граждан по получению рабочих мест. Это способность организа-
ции и ее менеджмента добиться иных идей и действий подчинен-
ных, иной скорости трудовых действий, иных умений и творческого 
потенциала.
Разнообразие в этом контексте является не формой политиче-

ской корректности, а страховкой от внутренней слепоты организа-
ции. Оно позволяет в полной мере раскрыть возможности персона-
ла и в то же время устанавливает связи с дифференцированными 
группами потребителей. Разнообразие способствует эффективному 
решению организационных проблем и усилению конкурентоспособ-
ности организаций. Выделяют два вида разнообразия: первичное 
(возраст, национальность, пол и т. д.); вторичное (материальное по-
ложение, политические взгляды, образование, религиозная принад-
лежность и т. д.).
Концепция диверсификационного менеджмента учитывает, что 

большая группа разнообразно мыслящих людей построит более 
надежные прогнозы и примет более разумные решения, чем один 
даже самый квалифицированный руководитель.
В качестве основных принципов управления разнообразием вы-

деляют следующие:
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1) признание и принятие различий, создание коммуникативной 
доверительной атмосферы и др.;

2) обращение к позиции каждого сотрудника как эксперта;
3) признание значимости влияния экспертной/креативной по-

зиции сотрудника, его личностных особенностей и различий на его 
профессиональную деятельность и деятельность всей организации.
Для нас значима точка зрения М. Гатти и А. Э. Фёдоровой, кото-

рые считают, что одним из возможных путей реализации менед-
жмента многообразия является также концепция культурно-лич-
ностного разнообразия [Гатти, Фёдорова 2015, 46].
В контексте этой позиции основой и отправным пунктом для 

эффективного управления многообразием является создание ис-
тинно поликультурной организации, которая:

1) в своей программе, деятельности, продукции или услугах от-
ражает вклад и интересы разнообразных культурных и социальных 
групп;

2) в своей деятельности исходит из убеждения в необходимо-
сти ликвидировать в организации все формы социального угне-
тения;

3) предоставляет возможность полноправного участия в деятель-
ности организации всем членам разнообразных культурных и со-
циальных групп, особенно в принятии решений, касающихся фор-
мирования организации;

4) последовательно выполняет свои более широкие социальные 
обязательства, включая поддержку других институциональных уси-
лий по устранению всех форм социального угнетения [Скосарев 
2008, 65].
Таким образом, особую значимость для общеобразовательной 

организации рассматриваемая концепция приобретает в контексте 
реализации прав и поддержания свобод субъектов образовательно-
го процесса. Формирование эффективной локальной нормативно-
правовой базы школы должно учитывать не только основные прин-
ципы отраслей образовательного, трудового и гражданского права, 
но и особенности каждого субъекта образовательных отношений, 
что должно находить отражение во внутренних нормативно-право-
вых документах образовательной организации, регулирующих 
ключевые направления ее деятельности.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЙ НОВОЕВРОПЕЙСКОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

В РЕНЕССАНСНОЙ ЖИВОПИСИ

М. А. Шестакова
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Россия

m.a.shestakova@yandex.ru

Формирование философского горизонта новоевропейской науки осу-
ществлялось не только усилиями научного сообщества, но и благодаря ис-
кусству Альберти, Леонардо и других мастеров эпохи Возрождения. Тео-
рия и практика живописи эпохи Возрождения свидетельствует о визуаль-
ной проработке тех философско-мировоззренческих установок, которые 
в дальнейшем стали основанием новоевропейской науки. Сюда относятся 
такие принципы, как геометризация природы и науки, преодоление ари-
стотелевско-схоластического разрыва между физикой и математикой, 
между естественным и искусственным, между надлунным и подлунным 
мирами. Фундаментальные философско-мировоззренческие представле-
ния выражаются одновременно несколькими способами: в визуальных об-
разах, научных концепциях, философии, литературе и искусстве опреде-
ленной эпохи.

Ключевые слова: визуальное, новоевропейская наука, живопись Ренес-
санса, теория перспективы, теория пропорций.

VISUALIZATION OF THE PHILOSOPHICAL AND CONCEPTUAL 
FOUNDATIONS OF MODERN NATURAL SCIENCES

IN RENAISSANCE PAINTING

Marina Shestakova
Lomonosov Moscow State University, Russia

m.a.shestakova@yandex.ru

The “philosophical horizon” of modern European science was not formed 
exclusively by the efforts of the scientific community. The ground for the 
scientific revolution of the modern era was also prepared by the art of Alberti, 
Leonardo and other masters of the Renaissance. The Renaissance art theory and 
practice testify to the visual elaboration of the philosophical and conceptual 
guidelines which were later to become the basis of modern European science. 
This also includes such principles as geometrization of nature and science, 
overcoming of the Aristotelian and scholastic gap between physics and 
mathematics, between the natural and the artificial, between the superlunar 
and sublunar worlds. Renaissance artists fitted the celestial and the terrestrial 
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into geometric shapes such as pyramids, triangles, etc. The theory and practice 
of Renaissance painting recognized geometry as a universal law valid both for 
the superlunar and sublunar worlds. The mathematical principles of nature 
were developed by Renaissance masters in the form of the theory of perspective 
and the theory of proportions. It should be noted that the Renaissance 
mathematical perspective did not derive from comprehending phenomena, but 
was brought into the real world as a compositional basis. This implies that 
Renaissance artists started from the a priori assumption of the mathematical 
order of nature and then tried to confirm this thesis at the visual level through 
representation of the corporeal world using the mathematical law of perspective 
and the theory of proportions. Renaissance artists realized that things made 
with men’s hands and those created by God are to the same extent subject to 
the same natural laws. The drawings of Leonardo can be interpreted as the 
visualization of engineering thinking which extends not only to mechanisms 
but also to natural objects and the human body structure. Leonardo’s ana-
tomical studies can be regarded as engineering drawings which visually 
demonstrate the structure of the represented object. In this regard, the drawings 
of Leonardo foreshadowed the formulation of the mechanistic principle which 
turned to be one of the most important ones in modern European science, and 
which asserted the absence of a fundamental difference between the natural 
and the mechanical. The example of Renaissance painting demonstrates that 
fundamental philosophical conceptions as well as ideological shifts, transition 
to new fundamental ideas concerning space, time and the place of man in the 
universe, are simultaneously expressed in more than one way. In particular, 
they can be represented in visual images, in a sign-and-symbol form, in 
scientific conceptions, in philosophy, literature and art of a certain period. 
There are constant exchanges between different cultural practices as, for 
example, between philosophy, science and art: communication, exchange of 
information, translation from a sign and symbol language into a figurative 
one and vice versa, visualization of non-image information.

Keywords: visual, modern European science, Renaissance painting, theory 
of perspective, theory of proportions.
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Наши представления об интеллектуальной и духовной истории 
человечества формируются не только благодаря письменной тради-
ции, но и посредством визуальной информации. Человечество на-
капливает и транслирует знания и представления как в знаково-сим-
волической, так и в образной форме, начиная по меньшей мере 
с наскальной живописи палеолита. Многие авторы подчеркивают, 
что без галереи образов, созданных визуальными искусствами, наше 
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знание об исторических событиях и менталитете людей различных 
эпох и культур были бы сухими, односторонними и неполными. 
Так, например, В. Глазычев пишет следующее: «Практически вся 
древняя история “оживает” в нашем сознании только в том случае, 
если интерпретация далеких событий отталкивается от коллекций 
искусства в музеях мира. Этими произведениями сегодняшний 
историк непременно проверяет письменные свидетельства, чтобы 
строить сколь-нибудь обоснованные суждения о духовной жизни 
прошлого» [Глазычев 1989, 21]. Принимая это положение, уточним, 
что с нашей точки зрения правомерно поставить вопрос о том, что 
фундаментальные философско-мировоззренческие представления, 
а также мировоззренческие сдвиги, переход к новым базовым иде-
ям, касающимся пространства, времени, места человека в универсу-
ме, выражаются одновременно несколькими способами. А именно 
в визуальных образах и знаково-символической форме, научных 
концепциях, философии, литературе и искусстве определенной 
эпохи. Между различными культурными практиками, как напри-
мер, между философией, наукой и искусством, постоянно осущест-
вляется обмен информацией, перевод со знаково-символического 
языка на образный и наоборот. Хорошим примером в этом отноше-
нии является, на наш взгляд, научная революция Нового времени, 
в результате которой была создана наука нового типа – эксперимен-
тально-математическое естествознание. Новоевропейская научная 
революция стала результатом взаимодействия научно-философской 
мысли, с одной стороны, и художественной и технической практи-
ки, с другой. Ренессансную живопись, основывающуюся на теории 
перспективы, можно рассматривать как проработку визуальными 
средствами тех же фундаментальных философско-мировоззренче-
ских принципов, которые легли в основу новой науки.
Изучению научной революции Нового времени посвящено мно-

го трудов. В исследовательской литературе подчеркивается, что 
философско-мировоззренческих основания новоевропейской науки 
формировались в ходе пересмотра идущих от Аристотеля базовых 
принципов средневековой науки. Так, например, П. П. Гайденко 
рассмотрела четыре фундаментальных принципа науки Средневе-
ковья [Гайденко 2003, 151], которые пришлось преодолевать в ходе 
научной революции Нового времени:

1. Разделение всего сущего на естественное и искусственное.
2. Противопоставление надлунного и подлунного (небесного 

и земного) миров. В первом господствует вечный порядок, во вто-
ром – непостоянство и изменчивость.
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3. Противопоставление математики и физики. Математика изу-
чает идеальные объекты и потому неприменима к описанию физи-
ческих процессов, за исключением астрономии, которая изучает 
надлунный (наиболее близкий к идеальному) мир.

4. В отличие от математики, изучающей идеальные конструк-
ции, физика исследует причины естественных процессов, которые 
сведены к четырем: формальной, целевой, действующей и матери-
альной.
Очевидно, что выделенные принципы имеют общий философ-

ско-мировоззренческий характер и представляют собой тот самый 
«философский горизонт», который, по мнению А. Койре, имеет су-
щественное значение для развития и смены научных теорий в ходе 
истории науки [Койре 1985, 12]. А. Койре рассматривал математи-
зацию (геометризацию) природы и математизацию (геометриза-
цию) науки как две взаимосвязанные черты кардинального сдвига, 
произошедшего в научном знании в результате научной револю-
ции Нового времени [Койре 1985, 130]. Стоит согласиться с утверж-
дением А. Койре о том, что пионерам новоевропейской науки, 
и в частности Г. Галилею, пришлось преодолеть нечто большее, чем 
конкретные постулаты аристотелевской физики, взятой за образец 
в средневековой науке. «Задача, стоявшая перед основоположника-
ми новой науки, в том числе перед Галилеем, – пишет А. Койре, – 
состояла не в том, чтобы критиковать и громить определенные 
ошибочные теории... Им предстояло сделать нечто совершенно 
иное, а именно: разрушить один мир и заменить его другим» [Кой-
ре 1985, 131]. Нам представляется, что такого рода «изменение мира 
не осуществляется усилиями одного лишь научного сообщества. 
Очевидно, что в художественной среде Ренессанса вызревали общие 
философско-мировоззренческие принципы новой науки. Форми-
рование нового «философского горизонта» науки осуществлялось 
в том числе визуальными средствами ренессансной живописи. 
В этом смысле научная революция Нового времени в заметной сте-
пени подготавливалась искусством Альберти, Леонардо и других 
мастеров эпохи Возрождения.
Хорошо известно, что художники эпохи Ренессанса и сами, как 

правило, были крупными учеными, поэтому стоит начать с того, 
что они не разделяли науку и искусство как два принципиально 
разных вида деятельности. Выражение «наука живописи» не было 
оксюмороном. Практически все выдающиеся художники Ренессан-
са занимались науками, и прежде всего оптикой и математикой. 
Результаты своих научных исследований они «изображали» на по-
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лотнах. Так, например, С. Вавилов, считавший Леонардо выдаю-
щимся ученым-оптиком писал следующее: «До известной степени 
даже живописные творения Леонардо могут рассматриваться как 
выражение его оптических представлений и знаний. Нам известно 
несколько попыток анализа оптики Леонардо, но все они не дают 
истинного представления о том громадном месте, которое занима-
ла в его жизни и творчестве эта наука» [Вавилов 1964, 589]. Живопи-
сец рассматривался ренессансными мыслителями-мастерами как 
исследователь природы, опирающийся на опыт, который тракто-
вался в основном как наблюдение, и на математику. Известный 
историк науки Л. Ольшки писал о том, что Леонардо «не признает 
возможности никакого другого изучения природы, кроме как гла-
зом, и никакого способа доказательства, кроме математического» 
[Ольшки 1933, 175–176]. Математическая основа живописи подчер-
кивалась Альберти, Пьеро делла Франческа, Лука Пачоли и други-
ми авторами. Иными словами, ренессансные художники и теорети-
ки живописи обдумывали и визуализировали принципы опытно-
математического познания природы, которые в дальнейшем легли 
в основу экспериментально-математического естествознания Ново-
го времени.
Один из первых теоретиков живописи Л.-Б. Альберти выделил 

три ее составные части: очертание, композиция и освещение [Аль-
берти 1937, 76]. За названиями этих составных частей угадываются 
геометрия, математическая теория перспективы и оптика как науки, 
на которые, по мнению Л.-Б. Альберти, должен ориентироваться жи-
вописец. Геометрия – необходимая наука для живописца. Тот, кто не 
знает геометрии, не поймет, как считает Л.-Б. Альберти, оснований 
живописи, потому что изображаемые тела – это лини и формы. 
В первой «Книге о живописи» Л.-Б. Альберти пишет о том, что мате-
матика является началом живописи. При этом он подчеркивает от-
личия математика о живописца. Математик измеряет формы вещей, 
отвлекаясь от всякой материи, живописец же изображает видимые 
вещи, ищет математические формы в природных телах [Альберти 
1937, 71]. Схожим образом рассуждает Леонардо: «...в эти линии, – 
пишет он, – заключаются все разнообразные фигуры тел, созданных 
природой, без них искусство геометрии слепо» [Леонардо 1935, 68]. 
Геометрическое упорядочивание физического мира представлялось 
ренессансными творцами как учение о математических пропорциях 
и перспективе. Пропорция, согласно Леонардо, «обретается не толь-
ко в числах и мерах, но также в звуках, тяжестях, временах и положе-
ниях, и в любой силе, какая бы она ни была» [Леонардо 1955, 12].
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Мастера эпохи Возрождения искали математический порядок 
природы и преодолевали в практике живописи разрыв между ма-
тематикой и физикой. Идущая от Аристотеля традиция противо-
поставления математики как науки об абстрактных объектах и фи-
зики – науки о природе закрепилась в средневековой научной мыс-
ли и стала тормозом на пути развития естествознания. Пересмотр 
взаимоотношений между физикой и математикой, применение 
математического закона к описанию физических явлений осущест-
влялись в том числе в теории и практике ренессансной живописи. 
Позже Г. Галилей, один из пионеров научной революции, скажет, 
что книга природы написан на языке математики и будет воспевать 
геометрию как продуктивный способ научного мышления, облада-
ющий преимуществом перед логикой – основным инструментом 
схоластической мысли. Перипатетик Симпличо – персонаж диа-
логов Г. Галилея – в конечном счете признает преимущества геоме-
трии: «Действительно, я начинаю сознавать, что логика, представ-
ляющая прекрасное средство для правильного построения наших 
рассуждений, недостаточна для того, чтобы направлять мысль 
к изобретательности и дать ей ту остроту, какую придает ей геоме-
трия» [Галилей 1964, 222]. Как бы предвосхищая Галилея, живопис-
цы эпохи Ренессанса подчиняли природные тела геометрии. Здесь 
стоит вспомнить замечание Л. Ольшки, которое нам кажется право-
мерным. А именно его утверждение о том, что ренессансная мате-
матическая перспектива не извлекалась из постижения явлений, 
а вносилась в действительный мир в качестве композиционного на-
чала1. Иными словами, живописцы Возрождения исходили из 
априорного тезиса о математическом порядке природы и стара-
лись подтвердить этот тезис на визуальном уровне, через изобра-
жение телесного мира с помощью математического закона пер-
спективы и теории пропорций. Это обстоятельство подчеркивает, 
на наш взгляд, философско-мировоззренческий статус идеи мате-
матического порядка природы, ставшей в дальнейшем одной из 
центральных составляющих «философского горизонта» новой 
науки.
К фундаментальным предпосылкам новой науки относится 

представление о единых законах, действующих как в подлунном, 
так и в надлунном мире. В аристотелевско-схоластической тради-
ции считалось, что законы несовершенного подлунного мира от-
личаются от законов надлунного мира, в котором царит круговое 
совершенное движение. В суждениях Леонардо мы видим преодо-
1 Позицию Л. Ольшки критически разобрал В. Зубов. См. [Зубов 2001, 407–408].
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ление этой установки. Астрономия – наука о надлунном мире и жи-
вопись, изображающая подлунный мир, подчиняются общему за-
кону перспективы. Леонардо универсализирует значение теории 
перспективы, подчеркивая, что нет ни одной части в астрономии, 
которая «не была бы делом зрительных линий и перспективы, до-
чери живописи...» [Леонардо 1935, 68]. Свидетельством объединения 
надлунного и подлунного миров может служить и трактовка линии 
горизонта в ренессансной живописи. Как подчеркивает искусство-
вед И. Е. Данилова, в средневековой иконе линия, разделявшая небо 
и землю, выполняла смысловую функцию принципиального раз-
личия между небесным и земным мирами. А в ренессансной жи-
вописи – линия горизонта, скорее, место визуального объединения 
земного и небесного [Данилова 1984, 56]. В аристотелевско-схоласти-
ческой научной традиции только астрономии позволялось решать 
задачу приведения видимого блуждающего движения планет к умо-
постигаемой совершенной форме круга, т. е. вписывать видимые 
хаотичные линии в геометрическую форму круга. Живописцы эпо-
хи Ренессанса вписывают природные тела на своих картинах в гео-
метрические формы пирамиды, треугольника и др. Тем самым de 
facto геометрия признается универсальным законом, действующим 
как подлунном, так и в надлунным мирах. Так, например, Пьеро 
делла Франческа в «Трактате о пяти правильных телах» пишет 
о том, что окружающий нас мир наполнен сложными и неправиль-
ными по форме телами, но в них просвечивают черты первоначаль-
ного божественного замысла, поскольку каждое из них может быть 
сведено к одной из пяти правильных фигур: кубу, пирамиде, октаэ-
дру, додекаэдру или икосаэдру. В трактате приводятся способы све-
дения неправильных тел к правильным [Данилова 1984, 218].
Новоевропейскому естествознанию пришлось преодолеть ари-

стотелевско-схоластическую установку о противоположности есте-
ственного и искусственного. Ренессансные творцы полагали, что 
сделанное руками человека и созданное творцом в одинаковой 
мере подчиняется общим природным законам. Об этом говорит, 
в частности, Леонардо: «Там, где природа кончает производить 
свои виды, там человек начинает из природных вещей, с помощью 
той же природы создавать бесконечные виды» [Зубов 2006, 356]. Об 
уравнивании искусственного и природного могут свидетельство-
вать, на наш взгляд, рисунки из записных книжек Леонардо. Иссле-
дователи творчества Леонардо много внимания уделяли форме его 
заметок и изображениям, сопровождающим текст. Л. Ольшки за-
метил, что изобразительно-художественный материал преобладает 
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в механике, оптике и геометрии Леонардо, а в биологических нау-
ках рисунки представляют больший интерес, чем сопровождаю-
щий их текст [Ольшки 1933, 219]. В связи с этим Л. Ольшки при-
ходит к выводу о том, что рукописи Леонардо свидетельствуют 
о первостепенном значении изображения, при котором словесное 
доказательство выглядит слабым и выполняет вспомогательную 
роль. Складывается впечатление, что Л. Ольшки считает, что Лео-
нардо-художник пересиливает Леонардо-ученого. Между тем сам 
Л. Ольшки отмечает, что в технических науках способ изложения 
Леонардо обнаруживает свои преимущества, поскольку даже про-
стейшую машину сложно адекватно описать словами, в то время 
как технический рисунок ускоряет и облегчает понимание принци-
пов ее работы. Нам представляется, что форму заметок Леонардо, 
включающих в себя большое количество рисунков, можно истолко-
вать как визуализацию инженерного мышления, распространенно-
го не только на механизмы, но и на природные объекты, на строе-
ние человеческого тела. Об инженерной страсти Леонардо писал 
еще Вазари: «...Он ежедневно делал модели и чертежи, показываю-
щие, как с легкостью сносить горы и прорывать сквозь них туннели, 
от одной долины к другой, и как при помощи рычагов и винтов 
передвигать и поднимать большие тяжести, а так же, как осушать 
гавани и отводить трубами воду из низин, ибо его мозг никогда не 
прекращал своих выдумок» [Вазари 1998, 211]. Ежедневные упраж-
нения в техническом рисовании свидетельствуют об определенном 
складе ума Леонардо, об инженерном видении и мышлении. В этом 
контексте можно истолковать анатомический рисунок Леонардо 
как своего рода технический чертеж, наглядно демонстрирующий 
устройство изображенного объекта. Леонардо рисует растение, ана-
томическое строение человеческих органов, технические устрой-
ства, невольно выражая при этом установку, ставшую одной из 
основных в новоевропейской науке: отсутствие принципиальной 
разницы между естественным и механическим. И то и другое 
сложным образом устроено и работает по общим законам. Здесь 
даже можно уловить предвкушение общей метафоры, вдохновляв-
шей науку вплоть до XIX века: Вселенная – это часовой механизм, 
огромная машина, работа которой подчиняется универсальным за-
конам. Предвосхищение Р. Декарта, представившего организм че-
ловека и животного как механизм. «Чтобы дать представление обо 
всем механизме, который я буду описывать, – пишет Р. Декарт, – я 
прежде всего скажу о том, что как бы главной пружиной и основа-
нием всех его движений является теплота, имеющаяся в сердце, 
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что вены – это трубки, проводящие кровь из всех частей тела к серд-
цу, чтобы поддерживать его теплоту» [Декарт 1989, 424–425]. Пред-
восхищение И. Ньютона, создавшего парадигму новой науки и так-
же исходившего из механистической метафоры. В противополож-
ность древним, применявшим механику для описания работы 
машин, Ньютон, как он сам об этом пишет, будет описывать меха-
нику сил природы [Ньютон 1989, 2–3]. Возвращаясь к Леонардо, от-
метим, что рисунки в его дневниках могут быть истолкованы как 
свидетельства вызревания новой установки, отрицающей антично-
средневековое противопоставление искусственного и естественного. 
Установки, ставшей одной из фундаментальных идей эксперимен-
тально-математического естествознания Нового времени. Причем 
Леонардо формирует эту установку главным образом визуальными 
средствами, демонстрируя преимущества технического чертежа 
над словесным описанием.
Подводя итог, отметим, что теория и практика живописи эпохи 

Возрождения свидетельствуют о визуальной проработке философ-
ско-мировоззренческих установок, ставших в дальнейшем основа-
нием новоевропейской науки. Этот исторический пример говорит 
о сложных взаимоотношениях между наукой и искусством, между 
понятием и образом, между визуальным и рациональным. Антич-
ная традиция склонялась к тому, чтобы трактовать познание как 
видение [Pomian 2013]. Этот тезис не лишен смысла и сегодня, одна-
ко он требует современной интерпретации. Трактовка визуального 
и интеллектуального как двух сторон одной медали нам представ-
ляется продуктивной точкой зрения. Она позволяет рассматривать 
визуальные и не-визуальные культурные практики как сосуществу-
ющие и конкурирующие формы производства знания. Многие ав-
торы, например известный историк науки М. Серр [Serres 1982], за-
мечали и исследовали параллелизм в развитии философии, науки 
и искусства. Но вопрос о том, чем обусловлен этот параллелизм, 
остается открытым. Как вариант ответа на этот вопрос можно пред-
ложить тезис о том, что фундаментальные мировоззренческие оста-
новки, общие идеи философского и научного характера возникают 
и разрабатываются одновременно несколькими способами на визу-
альном и абстрактном уровне в виде произведений искусства, фи-
лософских или литературных трактатов, научных трудов и техниче-
ских изобретений определенной исторической эпохи. При этом 
постоянно осуществляется коммуникациях между различными 
формами представления информации, между визуальным и не-
визуальным.
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и фамилия автора, название статьи, аннотация и ключевые слова.
Текст сопровождается списком использованной литературы (би-

блиография) в алфавитном порядке на русском языке и в переводе 
на английский (references).
Ссылки на использованную литературу приводятся внутри тек-

ста в квадратных скобках: [Иванов 2012, 81].
Примечания оформляются в виде постраничных сносок.
Иллюстрации принимаются в виде отдельных файлов в формате 

jpeg.

К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе 
(авторах) на русском и английском языках, включающие: фами-
лию, имя, отчество; место работы (учёбы); должность; учёную 
степень; учёное звание; контактный телефон; адрес  электронной 
почты.

Статьи рецензируются. Редакция имеет право отклонить статьи, 
не соответствующие тематике журнала, оформленные не по прави-
лам или получившие отрицательный отзыв рецензента.
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PUBLICATION GUIDELINES

All materials for publication should be forwarded to:
praxema@tspu.edu.ru

The article should not exceed 40,000 characters (including spaces). 
The file format is .doc or .docx.; the font is Times New Roman (recom-
mended); the indention is 0.5; the font size is 12; the line spacing is 1; 
the margins: 2 cm from each side.

The abstract (2500 to 3000 characters without spaces) and keywords 
(from 5 to 15) should be attached to the main text.

The text is accompanied by a list of references, in alphabetical order.
References should be made in the text in square brackets: [Smith 

2012, 81].
Notes should be added in a footnote at the bottom of the page.
Illustrations are accepted as separate files in jpeg format.

The article should contain information about the author (authors) in 
a separate file, including: name, surname; place of work (study); job 
title; scientific degree; academic rank; telephone number; email.

All articles are reviewed. The Editorial Board reserves the right to 
reject articles that do not meet the scope and/or requirements, or when 
the articles have received a negative review.
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АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ

Аннотация (авторское резюме) является кратким обзором на-
учной статьи, представляющим основное содержание и выводы 
исследования. Аннотация выполняет функцию справочного ин-
струмента, адекватно репрезентирующего более объёмное науч-
ное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую 

цель ставил автор исследования, какие задачи он последовательно 
решал, какую методику применял (без уточнения деталей), каковы 
основные результаты исследования и в чём состоит научное значе-
ние этих результатов.
Текст аннотации должен быть внутренне связным и логически 

структурированным (следовать логике текста статьи).
В аннотации не применяется цитирование.
В аннотации не должно быть такого материала, который не со-

держится в статье.
Размер аннотации – от 2500 до 3000 знаков без пробелов.

Англоязычная аннотация к статье должна быть:
информативной (не содержать общих фраз);
оригинальной (не калька с русскоязычной аннотации);
написанной на приемлемом английском языке (не «механиче-

ский» перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и кон-

кретные итоги исследования).
Англоязычная аннотация призвана играть роль независимого от 

текста статьи источника научной информации.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Ключевые слова к статье должны отражать основное содержание 
статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, определять 
собой (маркировать) область знания, предметную область и тема-
тику исследования.
Количество ключевых слов – от 5 до 15.
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ABSTRACT

Abstract (author’s summary) is a brief review of articles, representing 
the main contents and conclusions of the study. Abstract serves as a ref-
erence tool, that adequately represents a more voluminous research.

Abstract (author’s summary) should be clear about the goal put the 
author of the study, what tasks he has consistently decided which tech-
nique which is adopted (without details), what are the main results of 
the study and what is the scientific significance of these results.

Abstract text should be internally coherent and logically structured, 
following the logic of the article.

In the abstract is not used citation.
Abstract shall not be a material that is not contained in the article.
The recommended size of the annotation is 2500 to 3000 characters 

without spaces.

KEYWORDS

Keywords for article should express the main content of the article, 
to coincide with basic terms of the study, to determine the domain of 
knowledge, the subject area and the theme of the study.

The number of keywords – 5 to 15.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Решение о рекомендации авторского материала к публикации 
принимается редакционной коллегией на основе внешнего ано-
нимного рецензирования. Процедуру рецензирования осущест-
вляют учёные-специалисты по предложению членов редакцион-
ного совета. Поступившие в редакцию материалы рецензируются 
на основании следующих критериев:

1) соответствие содержания статьи тематике журнала;
2) соответствие заголовка статьи содержанию статьи;
3) уровень научной компетентности автора;
4) самостоятельность и оригинальность исследования;
5) научная новизна исследования;
6) соблюдение правил цитирования;
7) правильность оформления библиографии;
8) соблюдение научного стиля изложения мысли (кроме эссе 

и интервью).
Если статья соответствует всем критериям, но в ней имеются

несущественные недочёты, статья направляется автору (авторам) 
на доработку с указанием конкретных замечаний рецензента. Ис-
правленная статья проходит повторное рецензирование.
Материал, не соответствующий хотя бы одному из перечислен-

ных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивиро-
ванный отказ редколлегии.
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CRITERIA FOR SELECTION OF MATERIALS
FOR PUBLICATION

The decision on the recommendations of the author’s material for 
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of external 
blind review. The review process is carried by the specialists on the 
recommendation of the Editorial Council members. Received materials 
are reviewed on the basis of the following criteria:

1) correspondence between the article content and journal themes;
2) correspondence between the article title and the article content;
3) the level of research competence of the author;
4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
6) compliance with the rules of citation;
7) the correctness of the references;
8) implementation of a scientific style (except for essays and inter-

views).
If the article meets all the criteria, but there are minor flaws, the 

article is sent to the author(s) for revision with specific comments of 
the reviewer. The corrected article is re-reviewing.

Material, which is not corresponding to at least one of these criteria, 
is rejected; the author gets a reasoned refusal of the Editorial Board. 


