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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!
Этот номер посвящен теме визуальности в науке. Во многом он 

продолжает линию исследований невербальных репрезентаций 
в когнитивных практиках, намеченную во втором выпуске журна-
ла «ΠΡΑΞΗΜΑ» за 2020 год (научный редактор – Т. А. Вархотов). 
Исследования науки последних десятилетий привели к открытию 
визуальности в науке как сложного и чрезвычайно богатого иссле-
довательского ландшафта, чьи границы, внутренние очертания 
и «текстуру» мы до сих пор до конца не понимаем и чья карта со-
держит многочисленные белые пятна. Целью данного номера явля-
лось не систематическое представление темы научной визуальности 
во всей ее полноте (но чем была бы систематичность и полнота 
в данном случае?), а показ, по необходимости в некотором прибли-
жении, ее продуктивной сложности и, если так можно выразиться, 
исследовательского потенциала.
Представленные в этом номере исследования двигаются по раз-

ным исследовательским траекториям, показывая разнообразное 
присутствие визуальности в науке и ту множественность связей, 
порой неоднозначных и полных двусмысленностей, которые наука 
поддерживает с различными практиками визуализации: как и что 
визуализируется в науке, какие исторически изменчивые функции 
выполняют в науке различные типы визуализации (статья М. Ю. Во-
лошина о трехмерных визуализациях макромолекул в биоинформа-
тике; статья П. В. Соколова и Ю. В. Ивановой об эмблематическом 
языке медицины XVII в., статья Д. Н. Дроздовой о визуализации вре-
мени в научных диаграммах), как связаны друг с другом визуализа-
ция абстрактное мышление (статья М. А. Шестаковой о концепциях 
визуального мышления), какова роль воображения в создании на-
учных визуализаций (статья С. М. Гавриленко о географическом во-
ображении и географической образности), какова функция научных 
визуализаций в актах публичной научной коммуникации (статья 
Л. В. Шиповаловой), как сама наука становится видимой, представ-
ленной и визуализированной в таких институтах, как музеи науки 
и техники, и как этот порядок видимости может быть оспорен и из-
менен (статья А. А. Писарева), наконец, какое место занимает визу-
альность в современных исследованиях науки (статья М. А. Новикова).
Ряд статей этого номера разрабатывает тему визуальности на 

смежных, но при этом связанных с наукой территориях (статьи 
В. А. Суровцева, С. А. Троицкого, эссе Д. Лорофеева и С. Томашчи-
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ковой, М. Горбулёвой, Н. Первушиной и А. Токаревой). Отдельно 
стоит отметить статью Константина Иванова по археоастраномии, 
в которой представлен семиологический анализ астральных симво-
лов дописьменного периода.
Несмотря на тематическое и исследовательское разнообразие 

публикуемых в номере статей, все они убедительно показывают, 
что визуализация в науке выходит далеко за пределы того, чтобы 
быть простым удвоением человеческих перцептивных возмож-
ностей и их технологических расширений. Визуализация в науке 
создает принципиально новые пространства видимости и интелли-
гибельности. Что это за пространства и как они становятся возмож-
ными, какие режимы научных практик их поддерживают или при-
водят к их трансформации, какую работу они выполняют и какие 
ограничения имеют – это интригующая исследовательская тема.
Мы благодарим всех авторов этого номера, откликнувшихся на 

приглашение принять в нем участие и предоставивших интересные 
и стимулирующие исследовательские материалы. Отдельную благо-
дарность мы хотели бы выразить Ирине Вигеновне Мелик-Гайказян: 
без ее неизменно компетентного, но при этом деликатного внима-
ния, постоянного участия и помощи этот номер едва ли бы состоялся.

Станислав Гавриленко

EDITORIAL

Dear reader!
This issue deals with the topic of visualization in science. In many 

ways it continues the line of research of non-verbal representations in 
cognitive practices outlined in ΠΡΑΞΗΜΑ, 2020, 2 (24) (science editor 
T. Varkhotov). The science studies of recent decades led to the discovery 
of scientific visualization as a complex and extremely rich research land-
scape. We still do not fully understand the borders, internal contours 
and “texture” of this landscape; its map contains numerous blank spots. 
The main aim of this issue was not to systematically present the topic of 
scientific visualization in its entirety (although what would a systematic 
and complete presentation be in this case?), but to demonstrate, in some 
approximation if necessary, its productive complexity and, if I can put it 
that way, its research potential.
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Editorial

Research papers presented in this issue move in different directions, 
showing the diversified presence of visualization in science and the 
multiplicity of connections (sometimes very controversial and ambigu-
ous) science has with different practices of visualization: how and what 
is visualized in science, what historically variable functions different 
types of visualization perform in science (article by M. Yu. Voloshin 
about 3d-visualization of macromolecules in bioinformatics, article by 
P. V. Sokolov and J. V. Ivanova about the emblematic language of 17th 
century medicine, article by D. N. Drozdova about visualization of
time in scientific diagrams); how visualization and abstract thinking 
are connected (article by M. A. Shestakova about main approaches to 
the studies of visual thinking); what the role of imagination in creating 
scientific visualization is (article by S. M. Gavrilenko about geographical 
imagination and geographical images); what the function of scientific 
visualization in acts of public scientific communication is (article by 
L. V. Shipovalova); how science itself becomes visible, represented,
and visualized in science and technology museums and centers, and 
how this order of visibility can be challenged and changed (article by 
A. A. Pisarev); finally, what place visualization occupies in contempo-
rary science studies (article by M. A. Novikov).

A number of articles in this issue develop the theme of visualization 
in domains adjacent and related to science (articles by V. A. Surovtsev 
and by S. A. Troitskiy; essay by D. Dorofeev and S. Tomaščíková; essay 
by M. Gorbuleva, N. Pervushina and A. Tokareva). It is worth mention-
ing Konstantin Ivanov’s article on the archaeoastronomy, which prsents 
a semiological analysis of pre-literate astral figures. Despite the variety 
of topics and research strategies, the articles published in the issue con-
clusively show that scientific visualization is much more than a simple 
doubling of human perceptive capabilities and their technological
advancements. Scientific visualization creates radically new spaces of 
visibility and intelligibility. What these spaces are and how they become 
possible, what regimes of scientific practices support or transform them, 
what kind of work they do and what restrictions they have – all this is 
an intriguing research topic.

We thank most sincerely all the authors of this issue who responded 
to the invitation and provided very interesting and stimulating research 
materials. We would like to express our special gratitude to I. V. Melik-
Gaykazyan. Without her consistently competent yet delicate attention, 
involvement, and assistance this issue would hardly have been possible.

Stanislav Gavrilenko
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Биоинформатики часто описывают собственную научную деятельность 
как практику работы с большими объемами данных с помощью вычисли-
тельных устройств. Существенной частью этого самоопределения является 
создание способов визуального представления результатов такой работы, 
некоторые из которых направлены на построение удобных репрезента-
ций данных и демонстрацию закономерностей, присутствующих в них 
(графики, диаграммы, графы). Другие являются способами визуализации 
объектов, непосредственно не доступных человеческому восприятию (мик-
рофотография, рентгенограмма). И создание визуализаций, и особенно 
создание новых компьютерных методов визуализации рассматриваются 
в биоинформатике как значимые научные достижения.
Репрезентации трехмерной структуры белковых молекул занимают 

особое место в деятельности биоинформатиков. 3D-визуализация макро-
молекулы, с одной стороны, является, подобно графику, представлением 
результатов компьютерной обработки массивов данных, полученных ма-
териальными методами, – данных о взаимном расположении элементов 
молекулы. С другой стороны, подобно микрофотографии, такие 3D-струк-
туры должны служить точными отображениями конкретных научных 
объектов. Это приводит к параллельному существованию двух противо-
речивых эпистемических режимов: творческий произвол в создании удоб-
ных, коммуникативно успешных моделей сочетается с верностью объекту 
«как он есть на самом деле».
Парадокс усиливается тем, что научное исследование репрезентируе-

мых объектов (определение свойств структуры, ее функций, сравнение 
с другими структурами) посредством компьютеров само по себе вообще 
не требует визуализации. Ее очевидно высокая ценность для биоинформа-
тики не выглядит оправданной, если иметь в виду значительную искус-
ственность и художественность получаемых изображений.
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Однако статус этих изображений становится яснее при соотнесении 
с более ранними представлениями о роли визуального в научном поиске. 
Высокая оценка визуализации как итогового результата научного исследо-
вания была характерна для науки эпохи Возрождения. Художественная 
репрезентация идеальных существенных свойств вместо строгого соответ-
ствия конкретному биологическому объекту – эпистемическая доброде-
тель, типичная для натуралистов XVII–XVIII веков. И то и другое предпо-
лагало тесное сотрудничество ученого с художником; и стандарты визуа-
лизации макромолекул в биоинформатике вырастают из аналогичного 
сотрудничества (рисунки Гейса). Стремление же к максимальной точности 
и детализации наследует регулятиву «механической объективности» (как 
определяли это Л. Дастон и П. Галисон), для которого важным оказывается 
и устранение субъекта из процесса производства изображения (в биоин-
форматике – передача этих функций компьютерным программам). Таким 
образом, 3D-визуализация белковых структур несет на себе следы истори-
чески разных ценностных ориентиров, но научная практика XX–XXI веков, 
дополненная компьютерными технологиями, позволяет им сочетаться 
в конкретных дисциплинарных единствах.

Ключевые слова: эпистемология, визуализация, научный объект, био-
информатика, анализ данных.

3D-VISUALIZATION OF MACROMOLECULES
IN BIOINFORMATICS:

AN EPISTEMOLOGICAL ASPECT

Mikhail Yu. Voloshin
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

allrour95@rambler.ru

Bioinformatics scientists often describe their own scientific activities as the 
practice of working with large amounts of data using computing devices.
An essential part of their self-identification is also the development of ways
to visually represent the results of this work. Some of these methods are aimed 
at building convenient representations of data and demonstrating patterns 
present in them (graphics, diagrams, graphs). Others are ways of visualizing 
objects that are not directly accessible to human perception (microphotography, 
X-ray). Both the construction of visualizations and (especially) the creation
of new computer visualization methods are considered in bioinformatics as 
significant scientific achievements. Representations of the three-dimensional 
structure of protein molecules play a special role in the inquiries of bioinfor-
matics scientists. 3D-visualization of a macromolecule, on the one hand, is, like 
a graph, a representation of the results of computer processing of data arrays 
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obtained by material methods – spatiotemporal coordinates of structural 
elements of the molecule. On the other hand, like microphotography, these
3D structures should serve as accurate representations of specific scientific 
objects. This leads to the parallel existence of two contradictory epistemic 
regimes: creative arbitrariness in making convenient, communicatively suc-
cessful models, is combined with commitment to the object “as it really is”.
The paradox is reinforced by the fact that the scientific study of objects in ques-
tion (determining the properties of the structure, its functions, comparison with 
other structures) by means of computers does not require visualization at all. 
Its obviously high value for bioinformatics does not look justified if we take 
into account the prominent artificiality and artistry of the resulting images. 
However, the status of these images becomes clearer if we relate them to earlier 
notions of the role of the visual in scientific discovery. The highest estimation
of visualization as the final result of scientific research was characteristic of 
Renaissance science. The artistic representation of ideal essential properties, 
instead of a strict correspondence to a particular biological object, is an epis-
temic virtue typical of the naturalists of the 17th and 18th centuries. Both 
suggested a close collaboration between the scientist and the artist; and stan-
dards for visualizing macromolecules in bioinformatics grow out of a similar 
collaboration (Geis’ drawings). The desire for maximum accuracy and detail 
inherits the regulation of “mechanical objectivity” (as Daston and Galison
put it into words), for which it is also important to eliminate humans from
the image production process (in bioinformatics, to transfer these functions
to computer programs). Thus, 3D-visualization of protein structures bears 
traces of historically different value orientations, but the scientific practice of 
the 20th and 21st centuries, supplemented by computer technologies, allows 
them to be intertwined in particular disciplinary units.

Keywords: epistemology, visualization, scientific object, bioinformatics, 
data analysis.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-12-35

Учебник Певзнера

Третье издание учебника Джонатана Певзнера «Биоинформа-
тика и функциональная геномика» содержит более 1 100 страниц 
[Pevsner 2015]. Слова «визуализация», «визуализировать» и произ-
водные от них встречаются 126 раз, то есть в среднем каждые 9 стра-
ниц. Среди вхождений этих слов много концептуально несуще-
ственных случаев (например, конструкция «визуализация чего-то» 
в подписях к иллюстрациям), но есть как минимум одно, игнориро-
вать которое невозможно. Это цитируемое Певзнером определение 
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биоинформатики с сайта Национального института здоровья (Na-
tional Institutes of Health, NIH): «Биоинформатика – это исследова-
ние, развитие и применение вычислительных средств и подходов 
для расширения использования биологических, медицинских, пове-
денческих данных или данных о здоровье, включая средства получе-
ния, хранения, организации, анализа и визуализации таких данных» 
[Pevsner 2015, 3].
Это определение носит перечислительный характер, и следует 

сделать два тривиальных замечания к нему: во-первых, визуализа-
ция в явном виде рассматривается как одна из существенных задач 
биоинформатики, а во-вторых, биоинформатика к ней не сводится. 
Второе особенно важно в связи с тем, что далее Певзнер делит упо-
мянутые в определении методы и подходы на два большие группы 
по использованию компьютерных интерфейсов: интерфейс команд-
ной строки (command-line) и графический пользовательский интер-
фейс (graphical user interface, GUI) [Pevsner 2015, 10–11]. На уровне 
командной строки работа биоинформатика визуально мало чем 
отличается от работы программиста; учебники по биоинформати-
ке часто включают в себя (или требуют в качестве базовых входных 
компетенций) знания основ программирования. GUI характерен 
для баз данных и визуальных способов репрезентации этих данных, 
для работы с которыми требуется только point-and-click (тоже вы-
ражение из Певзнера). Но и в этих случаях форма визуального 
представления данных внешне (для непосвященного пользователя) 
может не слишком отличаться от кода (например, длинные ряды 
текстовых символов).
Мы приводим это замечание по двум причинам: во-первых, 

чтобы подчеркнуть, что «существенная задача биоинформатики» – 
визуализация – выполняется не всегда и не всеми вовлеченными 
в исследовательские практики; а во-вторых, чтобы указать на некор-
ректность замечания историка биоинформатики Халлама Стивен-
са. Он связывал один из ключевых этапов становления этой дисци-
плины с появлением программ с «дружественным интерфейсом» 
на персональных компьютерах в лаборатории [Stevens 2013, 27–30]. 
Однако в 2015 году биоинформатиков все еще требуется учить про-
граммировать в командной строке. Говоря совсем строго, GUI также 
является визуализацией результата работы программного кода – 
визуализацией, естественно, значимой, но не конститутивной для 
биоинформатики как дисциплины.
Но вернемся к тексту Певзнера. В подавляющем большинстве слу-

чаев термин «визуализация» относится к репрезентации результатов 
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компьютерного анализа больших массивов данных: привычным 
многим научным дисциплинам графикам и гистограммам, а также 
графам (главным образом филогенетические деревья или сети, ото-
бражающие функциональные взаимосвязи фрагментов генома или 
протеома организма). Однако можно выделить три группы случаев, 
представляющих особый интерес.
Во-первых, это заголовки статей: в конце каждой главы учебника 

приводится небольшая библиография, и многие статьи специально 
посвящены программному обеспечению для визуализации данных. 
Например: VISTA: Visualizing global DNA sequence alignments of 
arbitrary length; Integrative Genomics Viewer (IGV): high-performance 
genomics data visualization and exploration; DRAGON and DRAGON 
view: methods for the annotation, analysis, and visualization of large-
scale gene expression data; Circular genome visualization and explora-
tion using CGView и т. д. Мы можем принять в качестве не слиш-
ком сильного допущения, что научная статья отражает результат 
некоторого завершенного этапа исследовательской деятельности 
в рамках предметной области дисциплины; в таком случае можно 
утверждать, что сама возможность визуальной репрезентации рас-
сматривается как значимый тип результата.
Во-вторых – редкие случаи, когда термин в учебнике Певзнера 

применяется не к созданному на компьютере изображению – о «ви-
зуализации» говорят в контексте флюоресцентного окрашивания, 
например, хромосом (ил. 1).

Ил. 1. Результат окрашивания хромосом красителем Райта; кариотип человека
с синдромом Дауна (трисомия по 21 хромосоме). [Pevsner 2015, 313]
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Эти случаи являются предметом цитологии, а не биоинформа-
тики. Поэтому сходство способа употребления термина при явном 
различии семантики резко бросается в глаза: ведь речь идет не о ре-
презентации данных, а о репрезентации объекта. Сам термин «хро-
мосома» означает «окрашенное тело», то есть такое тело, которое 
становится заметным и различимым при определенном способе 
цитологической работы. И существование хромосом, и их роль 
в клеточной жизни, и их количество1 устанавливаются благодаря 
окрашиванию (и другим приемам подготовки материала). В то вре-
мя как графики, гистограммы, графы (и филогенетические дере-
вья) демонстрируют статистически значимые корреляции данных 
о природе, «визуализация» хромосом должна репрезентировать 
сам объект – так, как он выглядит на самом деле. В этом различии 
можно усмотреть функциональное разграничение «мокрых» и «су-
хих» лабораторий: если в первых работают с природными объекта-
ми, хотя и специальным образом подготовленными, то во вторых 
компьютеры ведут расчеты, выполняют алгоритмы и визуализиру-
ют результаты их работы. Все вышесказанное (включая определение 
биоинформатики и приведенные названия статей) должно вести 
к логичному заключению: биоинформатика – это то, что происхо-
дит в лабораториях второго типа.
Но это не совсем так.

Фигура умолчания

Глава 13 учебника [Pevsner, 2015] содержит третью группу 
«странных» случаев использования термина «визуализация», слу-
чаев, которые преимущественно и будут нас здесь интересовать. 
Речь идет о программных средствах визуализации трехмерных 
объектов, в частности пространственных конфигураций белков 
(ил. 2).

1 До 1956 года ошибочно полагали, что число хромосом в диплоидном наборе человека – 48. 
Джо Тио и Альберт Леван показали, что корректное число – 46. Для этого им пришлось 
усовершенствовать метод разграничения хромосом, изобретенный известным цитогенети-
ком Т. Хсю: по мнению авторов, «хотя [существующий метод] представляет собой значитель-
ный прогресс в разведении хромосом, их внешние границы часто оказываются размытыми 
и нечеткими» [Tjio, Levan 1956, 1].
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Ил. 2. Визуализация миоглобина человека с помощью программы Jmol,
встроенной в базу данных Protein Data Bank. [Pevsner 2015, 607]

Задача определения трехмерной структуры белка возникла еще 
до появления биоинформатики как дисциплины. Ее биологическое 
значение состоит в том, что роли и функции белков в жизни клетки 
определяются их пространственной конформацией, а не напрямую 
последовательностью аминокислот, из которых они состоят. Хотя 
с середины XX века известно, что уникальная последовательность 
аминокислот в естественных условиях порождает уникальную 
структуру, обладающую локальным минимумом свободной энер-
гии (так называемый «постулат Анфинсена»), сам процесс сворачи-
вания белка (фолдинг) остается во многих случаях неясным. Кроме 
того, сходными структурами (и, соответственно, сходными функция-
ми) могут обладать белки с существенными различиями в исходных 
последовательностях аминокислот.
Выявление пространственной конформации белка – задача, тре-

бующая работы как «мокрых», так и «сухих» лабораторий. Первое 
решение этой проблемы (исследование структуры миоглобина 
кашалота Джоном Кендрю и Максом Перутцем) было удостоено 
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Нобелевской премии по химии 1962 года. Сильно упрощая, про-
цедуру решения проблемы можно описать следующим образом: 
с помощью рентгеновских лучей делают снимок кристалла белка, 
получая двумерное изображение; зная принципы дифракции лу-
чей, можно интерпретировать полученное изображение как про-
екцию трехмерной структуры; изменяя угол «съемки» и увеличивая 
количество итераций, можно строить все более точные предполо-
жения относительно реального взаимного расположения атомов 
кристалла. Обработка массивов данных двумерных координат и их 
«перевод» в предполагаемую трехмерную структуру осуществляет-
ся компьютером. В 1957 г. Кендрю, используя EDSAC I (ламповый 
компьютер с максимальной скоростью вычислений до 15 000 в се-
кунду), смог обработать около 400 изображений (одно из них пред-
ставлено ниже; ил. 3) и получить структуру миоглобина в разре-
шении 6 Å. Позднее на основе 10 000 изображений ему удалось 
увеличить разрешение до 2 Å [Kendrew 1964, 678–679].

Ил. 3. Рентгеновский снимок миоглобина кашалота. [Kendrew 1964, 679]

Подобно Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику несколькими года-
ми ранее, Кендрю и Перутц собрали материальную модель на ос-
нове полученных трехмерных координат, «визуализировав» таким 
образом свои результаты (ил. 4).
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Ил. 4. Джон Кендрю и трехмерная модель миоглобина.
Фотография Макса Перутца. [Pevsner 2015, 588]

Ил. 5. Первая в истории трехмерная репрезентация структуры белка (Джон Кендрю, 
1957–58 г.) Science Museum / Science & Society Picture Library. Image No. 10321094
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Это не первая модель миоглобина, построенная Кендрю. В 1975 го-
ду он отправил в Лондонский Музей науки пластилиновую модель, 
вероятно, являющуюся исторически первой моделью трехмерной 
структуры белка (ил. 5). Сам Кендрю был недоволен этой моделью, 
а увидевший ее в журнале Nature кристаллограф сказал Кендрю 
в личном письме: «Это ужасный объект, но прекрасная работа» 
[Chadarevian 2018, 1140].
Легко понять, что смутило и Кендрю, и кристаллографа; но 

и стержневая модель (см. ил. 4) далека от совершенства: находясь 
в непосредственной близости с ней, можно понять, как устроен мио-
глобин, но уже приведенная фотография не дает возможности хоро-
шо различать расположения атомов. Для журнала Nature в 1958 году 
была использована перекрашенная в белый цвет версия «колбасной» 
модели (см. ил. 5), но для Scientific American в 1961 году художник 
Ирвинг Гейс перерисовал стержневую модель от руки, проведя ря-
дом с материальным образцом около полугода (ил. 6). Итогом этой 
кропотливой работы стал не только рисунок для Scientific American: 
способ визуализации, использованный Гейсом, стал парадигмаль-
ным для многих компьютерных программ [Chadarevian 2018, 1141].

Ил. 6. Ирвинг Гейс: изображение структуры миоглобина на основе стержневой модели 
Кендрю и Перутца. [Chadarevian 2018, 1141]. Оранжевый шар чуть правее центра –
атом железа, практически неразличимый на фотографиях материальных моделей

(как стержневой, так и «колбасной»)



22

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

Современные инструменты биоинформатики предлагают множе-
ство вариантов визуализации. Тринадцатая глава учебника Певзнера, 
“Protein Structure”, по преимуществу представляет собой описание 
возможностей различных программных пакетов и баз данных, а так-
же принципов их работы. Помимо Protein Data Bank (PDB) и исполь-
зуемого им Jmol (примеры которого приведены на ил. 2 и 7), это 
Molecular Modeling DataBase (MMDB), используемая Национальным 
центром биотехнологической информации (NCBI), а также встро-
енные в MMDB инструменты визуализации (Cn3D) и сравнения 
структур (Vector Alignment Search Tool, VAST), инструменты поиска 
сходных топологий фолдинга (СATH)2 и др. Иллюстрации, которые 
приводит Певзнер в главе 13, также показательны. В большинстве 
случаев это интерфейс соответствующего программного обеспече-
ния: например, типичное отображение результатов поиска по базе 
данных3 или даже вид меню опций программы4.

Ил. 7. Миоглобин кашалота в базе PDB. Один из вариантов репрезентации.
В центре, окруженный пунктирными связями - оранжевый атом железа.

PDB ID: 1SPE

2 Эта аббревиатура указывает на классификацию выделяемых для сравнения уровней струк-
туры белка: Class, Architecture, Topology, Homologous superfamily.
3 Figures 13.9, 13.10, 13.12, 13.16 [Pevsner 2015, 605, 608, 613].
4 Figure 13.11b [Pevsner 2015, 607].
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Чтение Певзнера неизбежно создает ощущение, что биоинфор-
матику принципиально важно владеть навыками компьютерной 
визуализации, уметь манипулировать ее виртуальными результата-
ми, выбирать уместный в каждом конкретном случае программный 
инструмент и понимать принципы его работы. Однако ни в главе 
«Структура белка», ни вообще в учебнике Певзнер не дает ответа на, 
казалось бы, естественный вопрос: а зачем вообще биоинформатике 
визуализировать белки?

Визуализация как цель и как средство

Молчание Певзнера можно понять. Вероятно, этот вопрос по-
казался бы биоинформатику столь же странным, как вопрос астро-
ному о том, зачем открывать новые звезды. Однако этот вопрос 
приобретает фундаментальную эпистемологическую значимость – 
не только для биоинформатики, но и для науки в целом – если
обратить внимание на амбивалентность «визуализации», прояв-
ляющуюся в данном случае.
Визуализация структуры белка является репрезентацией резуль-

татов обработки больших объемов данных. В этом смысле она по-
хожа на другие режимы «визуализации» в биоинформатике, напри-
мер графики. Графики наглядно демонстрируют наличие в путаной 
и необозримой массе данных определенных взаимосвязей, корре-
ляций, закономерностей. График должен предъявить читателю 
или зрителю то, что ученый хочет предъявить, и сделать это удоб-
ным для участников коммуникации образом. Неудивительно по-
этому, что от него требуется владение большим разнообразием ин-
струментов, подходящих под разные задачи5. Ученый в известной 
степени произволен выбирать между вариантами репрезентации: 
в какие цвета окрашивать линии графика или столбцы диаграмм, 
как масштабировать изображение и т. д.; хотя некоторые ограни-
чения могут существовать в силу сложившейся традиции или эле-
ментарных соображений визуальной различимости. Все это имеет 
место и в трехмерных компьютерных моделях белков. Положение 
элементов молекулы в пространстве можно изобразить множе-
ством разных способов: окрасив в произвольные цвета, выделив 
5 Выше мы отмечали, что создание удобного способа визуализации данных рассматривается 
как значимое научное достижение, что отражается в публикуемых статьях по биоинформати-
ке. Это же отражается и в программах подготовки ученых: многие биоинформатики изучают 
и используют язык R и связанную с ним визуальную оболочку RStudio, поскольку R считается 
языком, наиболее удобным для построения графических отображений данных.
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произвольные характеристики (гидрофильность / гидрофобность, 
заряды частиц, форму поверхности и т. д.)
С другой стороны, эти визуализации рассматриваются как пря-

мые репрезентации соответствующих объектов – то есть того, ка-
ковы эти белки есть. Здесь они сближаются со снимками окрашен-
ных хромосом: соответствующим образом подготовленный объект6 
должен быть отображен с максимально возможной тщательностью, 
с минимальными помехами, наиболее достоверно. Такая интенция 
прямо противоположна свободе действий, имеющейся у научного 
субъекта в первом варианте визуализаций. Выбирая способ предъ-
явления объекта, ученый в качестве ценностной установки имеет 
точность воспроизводства действительности, а не коммуникативно-
риторическую эффективность7. Первые, еще материальные, попыт-
ки визуализации (см. ил. 5), по-видимому, еще вполне следовали 
этой логике: «реальные» белки больше похожи на плотные «колба-
ски», чем на проволочно-шариковые конструкции (см. ил. 4, 6). 
Кристаллография и вообще материальные методы хранят ей вер-
ность и по сей день. Кендрю и Перутц были не удовлетворены де-
тализацией снимков в 6 Å (первые расчеты, 1957) и активно стре-
мились увеличить разрешение; к моменту вручения Нобелевской 
премии (1962) они довели разрешающую способность до 2 Å и ра-
ботали над разрешением 1,4 Å [Kendrew 1964, 687–689]. Примеча-
тельно, что это стремление к детализации не сопровождалось по-
яснениями, зачем нужна такая точность; видимо, Кендрю и Перутцу 
казалось очевидным, что объект должен быть изображен как можно 
детальнее8.
На данный момент в базе PDB хранится 178 747 структур, из них 

лишь 10 402 (около 6 %) имеют разрешение менее 1,4 Å9. Возможно, 
стандарты детализации Кендрю и Перутца в начале 1960-х годов 

6 О трансформациях, претерпеваемых объектами в ходе разных режимов подготовки, см.: 
[Rheinberger 2000].
7 Мы выше указывали на типичные заголовки статей о методах визуализации статистических 
данных. Примечательно, что у Певзнера в списке литературы к главе 13, где как раз пред-
ставлены методы 3D-визуализации, нет ни одной статьи с названием аналогичного типа. 
Вместо «визуализации структур» в заголовках употребляются «предсказание структур», «ана-
лиз» или даже «добыча» (mining) [Pevsner 2015, 628–633].
8 Увеличение точности сопровождается уменьшением вероятности погрешности: было об-
наружено, что отдельные фрагменты и атомы после обработки большего количества снимков 
расположены не так, как предполагала первоначальная модель (6 Å). В то же время получение 
изображения в более высоком разрешении требует большего количества вычислительных 
итераций, что, в свою очередь, ведет к накоплению ошибок. Это противоречие между точно-
стью и достоверностью модели сравнительно недавно стало предметом специального ана-
лиза в эпистемологии компьютерных симуляций [Lenhard 2007, Lenhard 2019].
9 По состоянию на 14 июня 2021 года.
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уже были достаточно высоки; а возможно, само стремление полу-
чить точную картинку сменилось стремлением получить картинку 
удобную. В пользу второго предположения говорит и рассмотрен-
ная выше история с рисунками Гейса: переход к хорошо различи-
мым и эстетически привлекательным, но мало похожим на «реаль-
ные» белки способам визуализации. Остается неясным: были ли, 
помимо эстетических, эпистемические основания перехода к этим 
новым способам? Иначе говоря, какова познавательная ценность 
этих визуализаций для дисциплины?
Этот вопрос не эквивалентен вопросу о том, зачем выяснять 

структуру белка. Певзнер описывает две стратегии работы со струк-
турами белков, соотнося их с двумя дисциплинарными регионами: 
классической структурной биологией и структурной геномикой. 
Структурная биология работает с белками, чьи функции известны; 
такой белок выделяется, очищается, кристаллизуется и подверга-
ется рентгеноструктурному анализу (или другим материальным 
методам, например ЯМР). Выяснив строение этого белка, можно 
связать элементы его структуры (например, устройство активного 
центра) с известными выполняемыми функциями и понять, как 
именно данный белок выполняет данные функции. Структурная 
геномика работает иначе: исходя из некоторой последовательности 
ДНК или РНК, устанавливают аминокислотную последователь-
ность кодируемого белка, затем in silico определяют, какова возмож-
ная структура этого белка. Соотнеся полученные данные с уже из-
вестными функциями типичных структурных элементов других 
белков10, можно сделать предположение о том, какие функции спо-
собен выполнять изучаемый белок. Параллельно можно экспресси-
ровать этот белок в модельном организме (в клетках E. coli), чтобы 
затем пойти по пути классической структурной биологии: получить 
реальный кристалл белка и исследовать его материально [Pevsner 
2015, 600–601].
Обратим внимание на то, что в обоих вариантах структура бел-

ка не является чем-то самоценным: по структуре нужно понять 
функции. Если функция белка неизвестна, то требуется сравнить 
ее структуру с другими структурами, предположив, что сходные 
структурные элементы указывают на сходство роли в клетке. Но что 
значит «сравнить»? Сопоставлением структур также занимаются 
специальные программы. Мы упоминали наиболее популярную 
из них – VAST (ил. 8).
10 Существуют обширные базы данных не только для цельных структур, но и для типичных 
структурных элементов (например, SCOP).



26

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

Ил. 8. Сравнение структур миоглобина (PDB ID: 3GRK) и бета-глобина (PDB ID: 4HHB) 
с помощью VAST. [Pevsner 2015, 611]

Ил. 9. Выравнивание в CATH суперсемейства белков – множества консервативных структур, 
обладающих, вероятно, общим эволюционным происхождением. [Pevsner 2015, 615]
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Здесь можно видеть «невооруженным взглядом», что аминокис-
лотные цепочки двух белков практически совпадают (а заодно за-
метить еще один возможный стиль визуализации). В какой именно 
мере они совпадают и как в точных терминах определить «совпаде-
ние», остается неясным, если исходить только из картинки. К тому 
же Певзнер не ищет легких путей и снабжает нас еще одним вырав-
ниванием структур, теперь уже в программе CATH (ил. 9).
Что для понимания степени родства, или общности функциона-

ла, суперсемейства белков, в которые входит и миоглобин, дает это 
изображение? CATH самостоятельно определяет ряд структур как 
гомологи и описывает их как суперсемейство11; CATH также может 
наложить их друг на друга и выдать что-то вроде ил. 9. В чем смысл 
второго этапа? Зачем человеку (а точнее, ученому-биоинформатику) 
видеть это изображение?
В самом деле, заметная «на глазок» степень сходства структур 

имеет точные математические выражения. Это, например, такие 
метрики различия, как расстояние Хэмминга или расстояние Ле-
венштейна, применяемые для сравнения не только трехмерных 
структур, но и линейных последовательностей (нуклеотидов и ами-
нокислот). Таким образом, один набор данных (координаты струк-
турных элементов белка) сравнивается с другим аналогичным на-
бором данных посредством некоторого алгоритма, результатом 
работы которого является оценка степени сходства [Леск 2013, 263–
267]. Параллельно можно визуализировать одну и вторую молеку-
лы и наложить их друг на друга, получив изображение, похожее на 
ил. 8. Таким образом, если целью работы биоинформатика в этой 
области является выяснение сходства структур белков для лучшего 
понимания их функций (а именно так формулирует задачи биоин-
форматики Певзнер), то эта цель может быть успешно достигнута 
вообще без визуализации.
Более того, визуализация может стать препятствием. На фоне 

тотального стремления к визуальной репрезентации белков доволь-
но забавно выглядит начало главы о структуре белков в учебнике 
Леска 2002 года: «К настоящему моменту мы знаем структуру при-
мерно 15 000 белков... Первая проблема, связанная с анализом этих 
структур, касается визуализации. [Существуют] трудности интер-
претации как полностью детализированной презентации структуры, 
11 Следует сделать важное пояснение: хотя аминокислотная последовательность белка опре-
деляет его структуру, обратное неверно: сходство структур не обязательно означает сходство 
последовательностей. Поэтому адекватно определить гомологии (суперсемейства) невозмож-
но, сравнивая только секвенированные линейные последовательности аминокислот; требу-
ется сравнивать именно пространственные параметры белков.
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так и тех упрощенных картинок, которые выдают компьютерные 
программы при визуализации» [Леск 2013, 248]. Во-первых, визуа-
лизация прямо объявляется «проблемой» в первом же разделе 
учебника, где о ней заходит речь. Во-вторых, под «полностью дета-
лизированной» (а не упрощенной) визуализацией имеется в виду 
формат, введенный Гейсом (см. ил. 6, 7); такие изображения, есте-
ственно, тоже «выдают компьютерные программы», и они тоже 
являются «упрощенными». В-третьих, Леск предлагает довольно 
интересное решение трудностей интерпретации: изобразив на сле-
дующей странице несколько вариантов визуализации, он предлага-
ет «попытаться мысленно наложить различные презентации друг 
на друга, как бы поворачивая страницу на 90°, и представить себе 
объемные структуры (не слишком при этом напрягаясь)» [Леск 
2013, 250]12.
Можно усмотреть в этом трудность технического характера: 

в 2002 году в PDB еще не было функционала виртуальной 3D-репре-
зентации; сейчас каждый может получить объемное изображение 
белка, покрутить его, приблизить или отдалить, перекрасить или 
изменить стилистику. Первым читателям Леска приходилось пово-
рачивать страницу туда-сюда. Однако если риск ошибочной интер-
претации довольно высок (на что и указывал Леск), а ценность во-
ображаемой структуры для научного поиска как минимум не ясна, 
возникает ощущение, что такая визуализация носит, скорее, раз-
влекательный характер. Любопытно, что Кендрю и Перутц в начале 
1960-х годов тоже озаботились проблемой адекватного трехмерного 
представления своей молекулы для зрителя: поскольку множить 
материальные модели было дорого и неудобно, а их фотографии 
(см. ил. 4) были трудно интерпретируемы, они подготовили слайды 
со стереоизображениями рисунка Гейса и раздали зрителям в ауди-
тории стереоочки [Chadarevian 2018, 1141].
Эта невыносимая жажда визуального, стремление «увидеть свои-

ми глазами», не находит оправдания в рациональной логике опти-
мизации научного поиска. Если координаты белковых структур 
нужны для того, чтобы соотнести их с координатами других струк-
тур, то их визуализация – лишний промежуточный шаг, включаю-
щий в себя затраты вычислительных ресурсов (в условиях их посто-
янной нехватки для решения биоинформатических задач). Однако 
этот «лишний» шаг оказывается для биоинформатики настолько 
существенным, что словарь терминов в конце одного из учебников, 
12 Автор этих строк, не являющийся биоинформатиком, может подтвердить, что напрягать-
ся действительно не приходится.
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определяя «моделирование», выдает следующее: «(в биоинформати-
ке) обозначает молекулярное моделирование, процесс, в рамках 
которого трехмерная архитектура биологических молекул интер-
претируется (или предсказывается), визуально репрезентируется 
и подвергается манипуляциям, чтобы определить их молекуляр-
ные свойства. (в общем) серия математических уравнений или про-
цедур, которые имитируют реальный процесс, имея набор допуще-
ний, граничных параметров и начальных условий» [He, Petoukhov 
2011, 283]. Именно так: пока «моделирование вообще» связано с ре-
шением уравнений, «моделирование в биоинформатике» визуа-
лизирует трехмерные структуры, при том что ответами на суще-
ственные исследовательские вопросы все равно будут решения 
уравнений.

Ученый и художник

В то же самое время, когда Ирвинг Гейс работал над цветным 
изображением стержневой модели (ил. 4 и 6), Морис Мерло-Понти 
писал свое знаменитое эссе о феноменологии восприятия живопи-
си – «Око и дух». Оно начинается с критической оценки возможно-
стей научного познания в том, что касается доступа к действитель-
ному миру; вместо погружения в него наука – особенно современ-
ная наука – конструирует произвольные модели его фрагментов, 
обладающие автономностью как по отношению к миру, так и по 
отношению друг к другу [Мерло-Понти 1992, 8–9]. Так, в 1960 году 
Мерло-Понти высказал то, что позже станет общим местом для сто-
ронников прагматического подхода в философии науки (Н. Кар-
трайт, М. Моррисон, М. Морган, Я. Хакинг и др.). Но его пессимизм 
в отношении научного мышления в сочетании с оптимизмом в от-
ношении познавательных средств живописи, на наш взгляд, не на-
шел бы понимания у этих эпистемологов. Автономность научных 
моделей для прагматического подхода означает, помимо прочего, 
разнообразие практик их конструирования, в том числе – с исполь-
зованием художественных средств выражения [Morrison, Morgan 
1999, 10]. Иначе говоря, произведение живописи вполне может од-
новременно быть инструментом научного познания; эпистемические 
достоинства первого компенсируют недостатки пропозициональных 
форм второго.
Мерло-Понти пишет, например, о живописи: «Она дает видимое 

бытие тому, что обычное, заурядное зрение полагает невидимым, 



30

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

она делает так, что нам уже не нужно ‘мышечного чувства’, чтобы 
обладать объемностью мира» [Мерло-Понти 1992, 18]. Конечно, под 
«заурядным зрением» имеется в виду не диапазон разрешающей 
способности человеческого глаза, которому недоступна молекуляр-
ная структура белка. Но вспомним и о том, что виртуальная визуа-
лизация не является увеличенной копией объекта: она прорисо-
вывается, окрашивается, вращается в зависимости от того, какое 
из «невидимых» свойств молекулы следует сделать различимым. 
Цвет может говорить о вещах не меньше, чем их пространственная 
протяженность. Критикуя картезианскую концепцию живописи, 
Мерло-Понти говорит, что, если бы Декарт обратил должное вни-
мание на цвета, он «обнаружил бы, что не существует регулярного, 
или проективного, отношения между ними и подлинными свой-
ствами вещей и что тем не менее их свидетельство нам понятно» 
[Мерло-Понти 1992, 27]. Если пространственную структуру вирту-
альной модели можно интерпретировать как абстракцию действи-
тельного расположения элементов молекулы (шарик – там, где на-
ходится атом железа), то достаточно произвольные – но при этом 
все равно понятные – стандарты ее окраски не связаны с действи-
тельностью никаким структурным подобием (почему этот шарик 
оранжевый?)
Вероятно, Мерло-Понти бы сказал, что живопись, о которой

он пишет (Сезанн, Клее, да Винчи и др.), не имеет ничего общего 
с производством красивых картинок из наборов данных на компью-
терах биоинформатиков. Но сами биоинформатики думают иначе: 
на обложке учебника Певзнера трехмерные изображения спирали 
ДНК и белка альбумина соседствуют с рисунками Леонардо (ил. 10), 
а эпиграфом к главе о структуре белка служат еще более красноре-
чивые слова, принадлежащие Эдгару Мейеру, одному из основате-
лей Protein Data Bank: «Посетитель Академии во Флоренции может 
видеть величественные образы, созданные руками Микеланджело 
из мраморных блоков. По аналогии с этим не-кристаллограф может 
увидеть то, что видит кристаллограф, восхищающийся строгой фор-
мой кристалла и собирающийся изучить изумительную структуру, 
скрытую внутри него. Protein Data Bank – это наш музей, в котором 
модели молекул отражают чудеса природы и сложные формы, воз-
можно, такие же древние, как сама жизнь. С помощью интерактив-
ной графики и сетевых технологий PDB делает эти изображения 
легкодоступными. Какие чудеса все еще остаются сокрытыми, пока 
мы строим, сравниваем и расширяем нашу базу данных?» [Pevsner 
2015, 589].
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Ил. 10. Фрагмент обложки третьего издания учебника Певзнера. [Pevsner 2015, cover]. 
Обложка второго издания (2009) также содержала рисунок из тетрадей Леонардо,
а первого (2003) – рисунок человека из «Анатомических таблиц» Пьетро Берреттини

Построение компьютерных визуализаций, таким образом, ассо-
циируется с практикой художественной, но при этом познаватель-
ной. Интуиция того, что, чтобы быть познанным, нечто должно быть 
изображено, в явном виде восходит к ренессансной эпистемологии, 
к декларациям о необходимости союза между людьми учености 
и мастерами изобразительного искусства (на таком союзе настаива-
ли, например, Альбрехт Дюрер, Андреас Везалий, Джон Ди) [Лисо-
вич 2015, 35–46; Йейтс 2018, 53–97]. Речь идет не только о том, что 
изображение должно помочь в познании чего-то нового или в луч-
шем освоении учебного материала (как, например, чертеж помога-
ет понять доказательство геометрической теоремы). В случае с био-
информатикой само получение детализированного трехмерного 
изображения расценивается как самодостаточный результат, под-
водящий итог научному поиску ответа на вопрос, что есть тот или 
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иной белок. Несколько выше мы назвали это «невыносимой жаж-
дой визуального»; В. Л. Глазычев в «Гемме Коперника» пишет 
о «неутолимой жадности взора человека Ренессанса» [Глазычев 
1989, 158].
С эпохи Возрождения и вплоть до середины XIX века научная 

репрезентация биологических объектов во многом подчинялась 
регулятиву, концептуализированному Дастон и Галисоном как 
«истина-по-природе»13. Желаемой визуализацией научного объекта 
является художественный образ, выхватывающий из многообразия 
случайных проявлений «идеальный тип» объекта (например, рису-
нок растения, который не отсылает ни к какому реально существую-
щему растению, но содержит в себе характеристические черты био-
логического вида). Для достижения этой цели биолог и художник 
буквально должны работать вместе, и высококачественные иллю-
страции в ботаническом атласе, подобно 3D-моделям белков в ба-
зах данных, являются значимым и самодостаточным научным дости-
жением14. Но когда речь идет о размерах, измеряемых в ангстремах, 
художник вынужден уступить свое место техническому специали-
сту по микрофотографии или рентгенокристаллографии; из режи-
ма «истины-по-природе» практика визуализации переходит в ре-
жим «механической объективности»15. Здесь ценностью становятся 
регистрация явлений природы «как они есть сами по себе», мини-
мизация всего, что связано со свойствами наблюдателя, привноси-
мых им интерпретаций, погрешностей его органов чувств, максими-
зация точности и достоверности отображения. Таковы были рентге-
нограммы миоглобина, полученные Кендрю и Перутцем (см. ил. 3), 
а несколько ранее – известные работы Розалинд Франклин и Мориса 
Уилкинса.
Биоинформатическую научную деятельность, в концепции Дас-

тон и Галисона, логичнее всего связывать с другими типами эписте-
мических добродетелей: «тренированным суждением» (экспертно 
интерпретированные репрезентации) или «видением как производ-
ством» (манипулируемые интерактивные образы)16. Это оправданно 
исторически и проще концептуально. Но есть и менее тривиальная 
возможность: показать, что в высокотехнологичной научной прак-

13 См.: [Дастон, Галисон 2018], глава 2.
14 Так, художник Георг Эрет, иллюстратор Линнея, за свои заслуги на этом поприще был 
принят в Лондонское Королевское общество [Глазычев 1989, 200].
15 См.: [Дастон, Галисон 2018], глава 3.
16 Особенно, конечно, с последней: «Эти цифровые образы предназначены для использования, 
вырезания, корреляции, вращения и цветовой обработки при помощи кликов мыши и на-
жатия клавиш» [Дастон, Галисон 2018, 542].
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тике XXI века продолжают просвечивать и «истина-по-природе», 
и «механическая объективность». Амбивалентность визуализации, 
которую мы отмечали – удобное представление данных vs точное 
представление объекта – становится более понятной, если отсле-
дить эти регулятивы.
Свобода выбора визуальных эффектов, имеющаяся у любого 

пользователя PDB, конечно, отличается от свободы художника, со-
провождавшего натуралиста: во втором случае художник – визу-
альный проводник интеллектуальной воли ученого и не вправе 
самостоятельно решать, в какой форме и каким цветом изобразить 
объект. Но нужно помнить, что это ограничение художественного 
произвола осуществляется во имя выявления идеальной сути иссле-
дуемого, отображения его существенных свойств. В визуализациях 
белковых структур «существенность» свойств релятивизируется: 
можно быть «существенным» для определенных задач и в опреде-
ленном контексте. Но общая ориентация выбора средств сохраня-
ется. В принципе, каждый из около 2 500 атомов молекулы миогло-
бина кашалота можно окрасить в свой уникальный цвет, но этого 
не делают, так как нет задачи, для решения которой это существенно. 
Изображения молекул, хранящиеся в PDB, принципиально нереа-
листичны, но выражают «смысл» этих молекул – как того требует 
регулятив «истины-по-природе».
Однако аннотация каждой структуры в PDB содержит указание 

на ее разрешение, то есть степень точности. Жажда детализации, 
столь явно заметная у Кендрю, – типичная характеристика «меха-
нической объективности». Максимальное устранение субъекта из 
процесса производства модели обеспечивается просто тем, что 
модель строится вообще не человеком: приемлемое разрешение 
структуры достижимо лишь использованием компьютера17. Непо-
средственным результатом, однако, является визуально неоформ-
ленный массив данных, подлежащий интерпретациям и манипуля-
циям, опять же с помощью компьютерных программ. Общая «ма-
шинность» происходящего является, по сути, реализацией идеала 
механической объективности18.

17 Усиливающееся отстранение человека от процесса производства научного знания в дис-
циплинах, активно использующих компьютерные технологии, дало повод для дискуссии о не-
обходимости разработки «нечеловеческой эпистемологии» [Humphreys 2009, 625; Lenhard 
2019, 120–126].
18 «Машина, как представлялось, давала изображения, не зараженные интерпретациями... 
Притязания ученых на такого рода свободную от суждения репрезентацию являются дока-
зательством интенсивности их желания получить совершенное, ‘чистое’ изображение. В этом 
контексте машина олицетворяла собой подлинность» [Дастон, Галисон 2018, 216].
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Само стремление визуализировать результаты машинной рабо-
ты – как акт удостоверения в том, что процесс познания доведен до 
некоторого логического конца, – имеет, как мы указывали, ренес-
сансное происхождение. Изображение при этом строится компью-
тером, а не художником, но ученый определяет то существенное, 
что должно быть тем или иным способом представлено; и, возмож-
но, неявно предполагается, что это «существенное», как и идеаль-
ные свойства организмов у ботаников XVIII века, было перед тем 
обнаружено некоторым интеллигибельным образом – если считать, 
что для «созерцания идей» в XX веке обнаружился суррогат в виде 
компьютерной обработки данных.

Заключение

Настойчивое стремление к визуальной репрезентации в биоин-
форматике остается непонятным, если оставаться внутри этой 
дисциплины и руководствоваться логикой рациональной эконо-
мии ресурсов – как концептуальных, так и вычислительных. Мы 
предложили более широкий эпистемологический контекст, в ко-
тором компьютерная визуализация белковых молекул предстает 
хоть и очень далеким, но все же потомком ранних союзов ученых 
и художников, а также более поздних союзов ученых и техников. 
Она несет на себе следы их ценностных ориентиров, порой ради-
кально несовместимых; но техника XX – начала XXI века позволяет 
этим следам сосуществовать в причудливом переплетении – в ком-
пьютерах, базах данных, иллюстрациях к учебникам по биоин-
форматике.
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«Географическое воображение» – это странное терминологическое со-
четание. Оно может вызвать подозрение у академически респектабельной 
географии вследствие тех эпистемологических опасностей, которые оно, 
предположительно, несет. В статье анализируется понятие географическо-
го воображения в работах выдающегося британского культурного геогра-
фа и историка картографии Дениса Косгроува (1948–2008). У Косгроува 
нет развернутой и систематической теории географического воображе-
ния, но оно является основной темой его многочисленных исследований. 
Вопрос о географическом воображении для Косгроува фундаментальный, 
так как воображение становится у него едва ли не «трансцендентальным 
условием» любого возможного географического акта как акта представи-
мости Земли или отдельных ее частей в географических образах (картах, 
живописных полотнах, ландшафтах, фотографиях, городских планиров-
ках и парках, цифровых репрезентациях).
В статье рассмотрено несколько основных характеристик географиче-

ского воображения и обширного поля географической образности у Ко-
сгроува. Географические образы  – это не некие сущности, спонтанно про-
изводимые «продуктивной способностью воображения» во внутреннем 
интерьере «картезианского театра» и остающиеся замкнутыми в грани-
цах его сцены. Географическое воображение – имя какого-то сложного 
механизма, работу которого нам трудно (если вообще возможно) понять 
и описать, в котором оказываются задействованы глаза, руки, мышление, 
технологии, и этот механизм порождает экстерналии (образы Земли). 
Географические образы формируют новые (эмпирически нереализуе-
мые) горизонты наглядности, видимости и интеллигибельности. Напри-
мер, карта, по словам Кристиана Жакоба, «представляет схему, визуаль-
ную и одновременно интеллектуальную, которая занимает место невоз-
можного сенсорного видения». Географические образы – это одно из 
«привилегированных мест» (но и выражений) графических эксперимен-
тов, экспериментов воображения, в ходе которых отрабатывались и про-
должают отрабатываться все новые условия видимости, представимости 
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и мыслимости Земли. Географическое воображение – работа по визуаль-
ному представлению не только эмпирического порядка, но и концепту-
альных структур. Географический образ не может быть сведен к чистому 
и нейтральному представлению пространственных (географических) 
фактов. По отношению к уровню «фактов» он всегда демонстрирует 
смысловую и визуальную избыточность. Для Косгроува история геогра-
фического воображения – это еще и история «инвестиций», которые сде-
лали и продолжают делать в географическую образность людские жела-
ния, страхи, надежды, метафизические спекуляции, религиозные искания 
и моральная чувствительность.
Рассмотренная в целом исследовательская работа Косгроува, центри-

рованная на теме географического воображения, является одним боль-
шим актом онтологической, эпистемологической, культурной и даже эти-
ческой реабилитации образов.

Ключевые слова: воображение, географическое воображение, геогра-
фический образ, география, Денис Косгроув, карта, картография, образ.

IMAGES OF EARTH:
CONCEPTION OF GEOGRAPHICAL IMAGINATION
IN DENIS COSGROVE’S CULTURAL GEOGRAPHY

Stanislav M. Gavrilenko
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

o-s@proc.ru

“Geographical imagination” is a very strange terminological combination. 
It might arouse suspicion in academically respectable geography as a conse-
quence of epistemological dangers it presumably posed. The article exam-
ines the concept of geographical imagination in the research works of the 
distinguished British cultural geographer and historian of cartography Denis 
Cosgrove (1948–2008). Cosgrove has no advanced and systematic theory of 
geographical imagination, but it is the main focus of his studies. For Cosgrove, 
the question about geographical imagination is fundamental since, in his cul-
tural geography, imagination becomes virtually a “transcendental condition” 
of every geographical act as an act of representing Earth and its parts in vari-
ous geographical images (maps, paintings, landscapes, photographs, urban 
plans and city parks, digital representations). The article considers some basic 
characteristics of geographical imagination and the rich field of geographical 
image in Cosgrove’s cultural geography. 1. Geographical images are not some 
entities, spontaneously generated by the “productive capacity of imagina-
tion” in the interior of the “Cartesian Theater” and remaining closed within 
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the borders of its scene. Geographical imagination is a name of a complex 
mechanism, whose work we find so hard to understand and describe (if this 
is even possible). In this work, hands, eyes, minds, and technologies are in-
volved. The mechanism of imagination generates externalia (images of Earth). 
2. Geographical images create new (empirically unimplementable) hori-
zons of visibility, conspicuity, and intelligibility. For example, according to 
Christian Jacob, “the map presents a schema, visual as well as intellectual,
that takes the place of an impossible sensorial vision”. 3. Geographical
images are one of the “privileged places”, and also expressions, of graphic
experiments, experiments of imagination, during which new ways of seeing 
and thinking Earth have been tested and are being investigated further.
Geographical imagination is work on visual representations of not only
the empirical order, but also conceptual structures. 4. Geographical images
cannot be reduced to pure and neutral representations of geographic facts.
In relation to the “factual” level, it demonstrates visual and semantic re-
dundancy. For Cosgrove, the history of geographical imagination is also
the history of “investment” in geographical images that human fears, hopes, 
desires, metaphysical speculations, religious pursuits, and moral sensitivity 
make. Considered as a whole, Cosgrove’s research in the field of cultural
geography is one big act of an ontological, epistemological, cultural, and
even moral rehabilitation of images.

Keywords: imagination, geographical imagination, geographical image, 
geography, Denis Cosgrove, map, cartography, image.
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Если географическая наука как поиск единства 
в многообразии (пользуясь известной фразой 
Александра фон Гумбольдта) была неизмен-
но подчинена контролю над территориями и 
людьми, то географическое воображение как 
исследовательский интерес к логике глобаль-
ного пространства и озадачивающей способно-
сти людей устанавливать обмен и общение по-
верх многочисленных различий, предполагае-
мых дистанцией, никогда полностью не теряло 
свою невинность и чувство удивления.

Д. Косгроув. Взгляд Аполлона: 
культурная география Земного шара1

Карта обладает способностью создавать в дан-
ном пространстве – будь то дом, библиотека 
или же остановка в пути – «окно», открываю-
щееся в иное пространство, соответствующее 
форме интеллектуальной и визуальной спо-
собности, которая отличается от повседневно-
го эмпирического восприятия. Карта – техни-
ческое и искусственное расширение визуально-
го поля, того, что может быть помыслено и вы-
сказано. Она также пространство предвосхище-
ния, предсказуемости и всезнания, связанных 
с самим фактом синоптического взгляда.

К. Жакоб. Суверенная карта2

Описание небесной части мира зовется Астро-
номией. Описание Земного шара зовется Гео-
графией. Соединение же двух последних име-
нуется Космографией (коя суть описание мира 
в его целостных и всеобъемлющих пределах).

Д. Ди. Предисловие к английскому переводу
«Начал» Евклида (1570)3

Денис Косгроув (1948–2008) – выдающийся британский культур-
ный географ и историк картографии, чья исследовательская работа, 
избегая в эпоху различных «поворотов» радикальных жестов и экс-
цессов критики, разоблачения и отрицания, тем не менее размыва-
ла лег итимные и институализированные дисциплинарные границы, 

1 [Cosgrove 2005а, 18].
2 [Jacob 2006, 99].
3 Цит. по: [Нестеров 2015, 89].
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тем самым открывая новые исследовательские территории и новые 
исследовательские объекты4. Тематический репертуар работ Ко-
сгроува чрезвычайно широк, разнообразен и во многом новатор-
ский5. Его потрясающая эрудиция позволяла ему свободно чув-
ствовать себя в кругу Платона, Аристотеля, Плиния, Страбона, Ци-
церона, Вергилия, Сенеки, Птолемея или неоплатоника V века н. э. 
Макробия6; среди ренессансных и нововременных космографов, 
карт ографов, астрономов, гуманистов, архитекторов и художников 
(Пико делла Мирандолы, Иоахима Патинира, Джованни Беллини, 
Петера Апиана, Геммы Фризия, Оронсо Фине, Андреа Палладио, 
Питера Брейгеля, Абрахама Ортелия, Герарда Меркатора, Тициа-
на, Тинторетто, Игнацио Данти, Винченцо Коронелли, семейства 
Кассини); в компании Александра фон Гумбольдта, Джона Рёскина 
и оксфордских географов конца ХIX в.; вместе с художественным 
и литературным авангардом, городскими планировщиками, аэро-
фотосъемщиками, астронавтами, разработчиками GIS ХХ–XXI ве-
ков, – и этот перечень далеко не полон. Но исследовательский ланд-
шафт Косгроува при всем своем богатстве является центрирован-
ным – он организован вокруг выделенного места, именем которого 
является географическое воображение (geographical imagination). Денис 
Косгроув – исследователь географического воображения, Imagines 
Mundi – образов мира. У Косгроува географическое воображение – 
это и привилегированный исследовательский объект, чьи теорети-
ческие спецификации и связность не так просто определить, и пред-
мет восторженного, почти завороженного удивления, удивления 
самой его возможностью и тем многообразием и богатством исто-
рических форм, в которых географическое воображение себя реа-
лизовывало и продолжает реализовывать.

4 О «ренессансной» личности Косгроува, его профессиональной карьере, а также о влиянии 
и значении его исследовательской работы см.: [Della Dora 2008; Agnew et al. 2009; Delano Smith 
et al. 2009; Della Dora 2009].
5 Здесь достаточно перечислить названия лишь некоторых его больших работ, статей и эссе: 
«Социальная формация и символический ландшафт» [Cosgrove 1998], «Палладианский 
ландшафт: географическое изменение и его культурные репрезентации в Италии XVI в.» 
[Cosgrove 1993], «Взгляд Аполлона: картографическая генеалогия Земли в западном вооб-
ражении» [Cosgrove 2001], «Карты, картирование, современность: искусство и картография 
в ХХ в.» [Cosgrove 2005b] «Образы ренессансной космографии» [Cosgrove 2007а], «Внеземная 
география» [Cosgrove 2008, 34–48], «Дикая природа, обитаемая земля и нация» [Cosgrove 
2008, 104–118], «Видения Европы Джона Рёскина» [Cosgrove 2008, 135–152], «Видеть экватор» 
[Cosgrove 2008, 203–218], «Фотография и полет» [Cosgrove, Fox 2010].
6 Косгроув часто обращается к Комментариям Макробия на «Сон Сципиона» Цицерона, 
в котором неоплатонический опыт восхождения души оказывается совмещен с опытом гео-
графическим и космологическим (см, например: [Cosgrove 2001, 67–68, 267; Cosgrove 2005а, 
4–8]). См. также: [Петрова 2015].
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«Географическое воображение» – это странное терминологиче-
ское сочетание, могущее вызвать подозрение у академически ре-
спектабельной географии, прежде всего из-за своих следствий и тех 
эпистемологических опасностей, которые оно, предположительно, 
несет. Находясь на пересечении различных концептуальных рядов 
и будучи вписанным в сложную и подвижную сеть понятий и тео-
ретических различений, оно неизбежно переопределяет их значение 
и значимость, и не в последнюю очередь – понятия самой геогра-
фии. Вопрос о географическом воображении является для Косгроу-
ва фундаментальным, так как воображение становится у него едва 
ли не «трансцендентальным» условием любого возможного геогра-
фического акта как акта представимости Земли (или отдельных ее 
частей) – будь то щит Ахилла, градостроительная политика Окта-
виана Августа и английские городские парки7, средневековая mappa 
mundi из Херефордского собора, образное буйство ренессансных 
космографий, поэмы Луиша де Камоэнса и Джона Мильтона, буд-
дийские и джайнистские мандалы, легендарная ацтекская карта 
Теночтитлана (Мехико) из кодекса Мендосы (1547)8, пейзажи Якоба 
ван Рейсдаля и Уильяма Тёрнера, триангуляционная карта Фран-
ции Сезара Франсуа Кассини де Тюри и изотермическая карта 
Александра фон Гумбольдта, димаксион Бакминстера Фуллера, 
современные художественно-картографические эксперименты 
Кэти Прендергаст и Агнес Денес (но и лэнд-арт последней) или 
же Google Earth. Географическое воображение у Косгроува транс-
версально по отношению к целой серии стандартных разделений: 
наука / искусство, теоретическое / эмпирическое, реальное / вымыш-
ленное, дискурсивное / визуальное, высокая культура / низкая куль-
тура, социальное / техническое. Но что означает это превращение 
7 О Риме Августа как архитектурном воплощении имперской риторики urbs et orbis terrarum 
см.: [Cosgrove 2001, 46–49]; об английских городских парках (наследии Викторианской эпохи) 
как символических ландшафтах и инструментах социального и морального контроля см.: 
[Cosgrove 1989, 125–126].
8 Косгроув не раз явным образом ограничивает собственное исследовательское пространство 
«западным воображением», оправдываясь своей профессиональной компетентностью. Но 
в одной из его последних работ «Картографируя мир» [Cosgrove 2007b] значительное место 
уделено «незападным» и «немодерным» типам географического воображения, включая «кар-
тографические» традиции доколумбовой Мезоамерики, «буддисткой Азии», «индуисткой 
и джайнистской Индии», средневековой Европы [Cosgrove 2007b, 69–89]. В этой работе обо-
сновывается очень характерный для Косгроува тезис, одновременно указывающий на одно 
из возможных «мест» воображения в современных научных репрезентациях Земли (в данном 
случае карт мира): «Один из принципиальных аргументов, отстаиваемых здесь, заключается 
в том, что, несмотря на свою бесспорную научную точность, эмпирическую обоснованность 
и техническую изощренность, современные карты мира остаются культурными артефакта-
ми, разделяющими – возможно, неожиданно – многие свойства мировых карт досовремен-
ных культур» [Cosgrove 2007b, 67].
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воображения в концептуальное и практическое ядро географии, 
географии, которая уже не сводится к своей институализированной 
научной форме? О чем оно говорит и что утверждает? Какой гори-
зонт интеллигибельности и исследования очерчивается подобным 
жестом? Почему, в конце концов, в акт представимости Земли (гео-
графический акт) оказывается встроена работа воображения?
У Косгроува, отдававшего предпочтение эмпирической иссле-

довательской работе c конкретными географическими образами 
(картами, ландшафтами, фотографиями, городскими и архитек-
турными планировками, космографическими диаграммами, живо-
писными полотнами), а не теоретической работе с понятиями9, нет 
разработанной теории географического воображения, остающегося 
при этом предельной отсылкой его исследовательского письма. Гео-
графическое воображение Косгроува – это сложная концептуальная 
сборка, отдельные элементы которой рассеяны по его многочислен-
ным исследованиям и case-studies. Но в своей наиболее полной 
и концентрированной форме она представлена в уже посмертно 
опубликованной работе Косгроува [Cosgrove 2008]10, которая ретро-
спективно (несмотря на все риски подобного прочтения) может 
быть оценена и как подведение итогов, и как интеллектуальное за-
вещание, и как проработка новых исследовательских направлений. 
Именно здесь (прежде всего во введении и первой главе) Косгроув 
решается на ряд явных и отточенных формулировок, придающих 
теоретическую когерентность географическому воображению, впи-
сывая их в актуальный интеллектуальный контекст и одновременно 
понимая всю трудность подобного предприятия: «В последние годы 
большое внимание уделялось географическому воображению и во-
ображаемым географиям11. Эти термины с трудом поддаются одно-
значному определению, но они указывают на признание той роли, 

9 Эта особенность неоднократно отмечалась его коллегами. Ср.: «Возможно, Денис [Косгроув] 
был в большей степени историком, чем теоретиком, но это не потому, что его не интересо-
вали идеи, а потому, что он был зачарован эмпирическим богатством мира» [Agnew et al. 
2009, 557].
10 Английское название этой книги (Geography and Vision: Seeing, Imagining and Representing 
the World), являющейся сборником эссе, стилистически наследующим «Опытам» и «Путево-
му дневнику» Мишеля Монтеня («коллекция личных размышлений о сложных отношениях 
между видением, воображением и репрезентированием мира географически» [Cosgrove 2008, 
5]), представляет очевидные трудности для перевода на русский язык. Один из возможных 
(но весьма неуклюжих) вариантов: «География и образ: видение, воображение и представле-
ние мира».
11 См., например, две статьи Дерека Грегори – «Географическое воображение» и «Вообра-
жаемые географии» – в пятом издании «Словаря гуманитарной географии» (посвященного, 
кстати, памяти Дениса Косгроува): [Gregory 2009a; Gregory 2009b]; появление понятия в дис-
циплинарном словаре – явный признак его социальной институализации.
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которую образы и воображение играют в формировании тех спосо-
бов, какими конституируются и циркулируют географическая ин-
формация и понимание» [Cosgrove 2008, 8]. Если временно вынести 
за скобки тревожное присутствие воображения (и тем более вооб-
ражаемых географий), это положение Косгроува может показаться 
совершенно тривиальным. Действительно, разве, например, карта 
не является давним и научно признанным типом географической 
образности12, Imago Mundi и одновременно запутанной сложности 
земных пространственностей? Разве историческое развитие этой 
образности не является прогрессирующим стиранием со все умно-
жающихся картографических поверхностей следов опасных связей 
именно с воображением и его произвольными и неконтролируемы-
ми силами, стиранием, обеспечиваемым неуклонном ростом роли 
математических инфраструктур, техник измерения и процедур эм-
пирической верификации? Разве карта в конце концов не становит-
ся мощнейшим инструментом визуальной инвентаризации и архи-
вации мира, а также эпистемологического накопления и научной 
коммуникации, тем весьма специфическим образом, которому ма-
тематической строгостью и эмпирической валидностью обеспечена 
двойная научная легитимность, и той весьма специфической репре-
зентационной поверхностью, на которую желание, страх, воображе-
ние или память уже не проецируют свои фигуры, образы, наважде-
ния и упования, разыгрывая сложные и загадочные визуальные 
и дискурсивные игры?13 Но приведенное высказывание Косгроува 
встроено в контекст, образованный целым рядом усложнений.

12 Ср. со старым тезисом Клавдия Птолемея: «География – это воссоздание в рисунке всего 
известного мира» [Цит. по: Броттон 2017, 25].
13 Значительная (если не бóльшая) часть эмпирической исследовательской работы Косгроу-
ва – как раз показ того, что эти игры не закончились и никогда не покидали практики карто-
графирования (см., например: [Cosgrove 1999; Cosgrove 2001; Cosgrove 2005b; Cosgrove 2007a; 
Cosgrove 2007b]). При этом академические определения карты порой как бы не решаются 
назвать карту «образом», скорее всего, именно из-за «компрометирующих» связей образа 
с воображением. Ср., например, определение карты из университетского учебника «Карто-
графия» профессора А. М. Берлянта, в котором в качестве родовой категории используется 
более нейтральный термин «изображение» (в англоязычных версиях определения также ча-
сто используется еще более нейтральный термин «представление» – representation): «Карта – 
это математически определенное, генерализованное изображение поверхности Земли, дру-
гого небесного тела или космического пространства, показывающее расположенные или 
спроецированные на них объекты в принятой системе условных знаков» [Берлянт 2014, 13]. 
Но еще в 1986 году выходит книга Берлянта с характерным названием «Образы пространства: 
карта и информация», в которой содержится специальный раздел «Картографический об-
раз» [Берлянт 1986, 62–76]. В этом разделе оказывается задействованной «научно» более леги-
тимная связь образа с «отображением» (в двойном математическом и квазиоптическом 
смысле), усложненная «взаимодействием читателя с картой» [Берлянт 1986, 63]. Однако во-
ображению, в отличие от восприятия, в концепции картографического образа Берлядта 
места не нашлось.
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Прежде всего – «география», адъективная форма которой присут-
ствует в языковом выражении интересующего нас концепта геогра-
фического воображения. К чему, собственно, отсылает это слово? 
Косгроув постоянно декларирует отход от «узкого определения гео-
графии» [Cosgrove 2008, 2] как выделенного дисциплинарного ме-
ста в пределах научного порядка. Для Косгроува ландшафтная жи-
вопись Альбрехта Альтдорфера (см.: «Битва Александра»), Иохима 
Патинира (см.: «Переправа через Стикс», «Пейзаж со святым Иеро-
нимом», «Искушение святого Антония») или Питера Брейгеля Стар-
шего (см.: «Притча о сеятеле» «Охотники на снегу», «Несение кре-
ста», «Триумф смерти», «Падение Икара», «Сорока на виселице») 
в той же мере является гео-графией (описанием / изображением 
Земли), что и результаты исследований «профессиональных» гео-
графов или же следующее, например, описание голландского ланд-
шафта Полем Клоделем, открывающее его «Введение в голланд-
скую живопись»: «В Голландии взгляд путешественника не находит 
для себя естественных рамок... Природа не наделила ее четкой 
линией горизонта, а лишь размытой границей между вечно измен-
чивым небом и землей... Здесь наша Природа-мать не пожелала 
торжественно и высокопарно заявить о себе такими грандиозными 
сооружениями, как горы, внести драматизм с помощью водопадов, 
самовыразиться в крутых скалах и отлогих склонах, длинных вере-
ницах холмов... Ни пауз, ни неожиданностей, никакого внезапного 
потрясения или хотя бы неотразимого соблазна... Все здесь выров-
нено, вся эта протяженность податливой земли, готовой превра-
титься в цветочный ковер или молочные фермы, была отдана чело-
веку, чтобы он сделал себе из нее пастбище и сад» [Клодель 1995, 
8–9]14. «География» у Косгроува – это, скорее, обозначение принци-
пиальной связи между человеческим обитанием на Земле и пред-
ставлением места этого обитания. Исследовательская работа Ко-
сгроува представляет собой скрупулезную проработку, казалось бы, 
банального факта: обитать на Земле – это не просто быть вовлечен-
ным в ее разнообразные и изменчивые природные связи и ритмы, 
не просто использовать ее ресурсы, поддерживая ее хрупкое равно-
весие или катастрофическим образом его нарушая, не просто уча-
ствовать – безмолвно и незряче – в ее тайной жизни как космиче-
14 Рассуждения Косгроува о ландшафтной живописи Северного Возрождения как визуаль-
ном эквиваленте ренессансных космографий см.: [Cosgrove 2001, 125–130]. См. также образ-
цовый для Косгроува анализ картины Джованни Беллини «Экстаз св. Франциска» (1480–1485), 
изображающей ландшафт, «организованный в соответствии с широко признанной в эпоху 
Ренессанса социальной, гендерной, материальной и культурной иерархией» в [Cosgrove 2008, 
51–53].
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ского тела, вписанного в крупномасштабные структуры и динамику 
космоса; для человека обитать на Земле – это неизбежно участво-
вать в работе представления: видеть, наблюдать, писать, в конце 
концов воображать. Являясь чуть ли не онтологическим союзом 
Геи и graphia, «география везде» – утверждение-лозунг, давшее на-
звание ставшей классической статьи Косгроува [Cosgrove 1989], – 
а не только в специализированных департаментах университетов 
и исследовательских центров. Исследовать географическое вообра-
жение – это значит не запускать очередной раунд внутри дисци-
плинарной рефлексии или эпистемологической и идеологической 
критики, а кропотливо прослеживать все вариации этой связи 
между обитанием и представлением, которая реализует себя во 
множестве исторических форм и модальностей географической 
образности, представляющей Землю – в geo-graphia, в географиче-
ских образах15.
Далее – географические образы. Здесь Косгроув также произ-

ведет усложнение. Что это за образы? «Термин “географические 
образы” обозначает категорию, намеренно оставленную неопреде-
ленной и включающую в себя карты, рисунки, живописные изобра-
жения, фотографии. Она также охватывает некоторые текстовые 
описания, которые уделяют специальное внимание поэтике места 
и ландшафтной формы. Что придает единство этой категории, так 
это способность данных образов представлять географическое ви-
дение в его двойном смысле: донесение обеспеченного личным сви-
детельством знания и интерпретации географических реалий и пе-
редача форм и идей, надежд и страхов, образующих воображаемые 

15 Ср. с тем, как Косгроув определяет цель своей «Geography and Vision»: «Моя цель – от-
крыть и исследовать некоторые из бесчисленных способов, которыми обширная и разно-
образная Земля, известная людям в целом или в своих частях, а порой дополнявшаяся про-
странствами за пределами земной поверхности, воображалась и представлялась как место 
человеческого обитания, заботы и желания, и сделать это посредством графических образов» 
[Cosgrove 2008, 3]. В этом определении не нашлось привилегированного (или даже просто 
отдельного) места для географии как научной дисциплины, зато присутствуют почти все 
важные для Косгроува концептуальные элементы: «Земля», «воображение», «представле-
ние», «человеческое обитание», «географические образы». Речь у Косгроува не идет о при-
нижении науки вообще и географии как науки в частности. Научная географическая образ-
ность такая же часть его исследовательских усилий, как и Галерея географических карт 
(Galleria delle Carte Geografiche) Бельведерского дворца Ватикана – сложнейший визуальный 
проект ренессансной «географии», созданный под руководством Игнацио Данти. Скорее все-
го, Косгроув просто не желал вступать во многом схоластические споры о «научности» или 
«ненаучности», например, «космографических образов» Ренессанса в отличие от, положим, 
современной пространственно-временной карты наблюдаемой Вселенной, которая требует 
от зрителя незаурядного воображения в представлении непредставленного на карте третье-
го пространственного измерения. Подобные споры отвлекают от анализа образности как 
таковой.
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географии» [Cosgrove 2008, 3]. Задавая категорию географических 
образов путем простого перечисления и «оставляя ее намеренно 
неопределенной», тем самым открывая возможность для введения 
все новых типов географической образности, Косгроув, как кажется, 
всего лишь заново артикулирует давнее, не лишенное напряжений 
соединение визуального и дискурсивного в географии, уже вписан-
ное в значение древнегреческой морфемы «графиа», «описание» – 
описание Земли (гео-графия) – может быть представлено и в изо-
бразительной форме, и в форме языковой репрезентации.
Дэвид Вудворд показал, что в Средние века слова mappa («карта») 

и mappamundi («карта мира») могли использоваться и для обозна-
чения текста, и для обозначения карты как графического образа. 
В XVI–XVII веках эта практика еще имела место. Сходным образом 
слово «хорография» могло означать и письменное описание, и гра-
фическое изображение небольшого региона, как правило, в боль-
шем масштабе, чем предполагалось «географией» или «космографи-
ей», но при этом в меньшем масштабе, чем в случае с «топографией» 
[Woodward 2007, 7–8]16. Однако в работах Косгроува присутствует 
третий смысл «графии», также связанный с древнегреческой этимо-
логией. В своей недавней работе «Покров Земли: генеалогии гео-
графической метафоры» студентка Косгроува Вероника делла Дора 
выражает этот смыл явным образом: «...наш опыт и знание планеты 
являются по определению поверхностными [superficial], то есть 
привязанными к поверхности [surface]. В своем самом буквальном 
значении греческий глагол geo-graphein означает «писать» или, ско-
рее, скрести по земной поверхности. Тем самым мы можем пред-
ставить земной покров как планетарный слой, постоянно испещря-
емый людьми их многочисленными историями, равно как дорога-
ми и каналами, городами и деревнями, линиями электропередачи 
и оптоволоконными кабелями» [Della Dora 2020, 3]. Этими тремя 
предложениями Делла Дора фактически представила концепцию 
ландшафта Косгроува – один из главных его вкладов в современную 
культурную географию. Ландшафт – это видимая форма и зримая 
композиция того «испещрения», о котором пишет Делла Дора. 
Усложнение, которое делает здесь Косгроув, заключается в том, 
что сама обитаемая Земля у Косгроува становится еще одной (воз-
можно, самой значимой) репрезентационной поверхностью, на 

16 Двойственность graphia – как текстового описания и как изображения – представлена уже 
фигурами Страбона и Птолемея. Землеописание первого не содержит изображений, второй 
разрабатывает математические проекционные техники картографирования («изображения», 
«построения образа») – перевода трехмерной Земли на двумерную плоскость.
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которой географическое воображение ведет свои непрекращаю-
щиеся игры. Будучи зримой формой и организованной материаль-
ностью (местом обитания), ландшафт является также местом смыс-
ловых отложений и множественных страт культурных значений17. 
Географические образы – это не только образы Земли, но и образы 
на ее поверхности18.
Но почему гео-графия предполагает воображение, почему Ко-

сгроув упорно говорит о географическом воображении, а не, на-
пример, географическом представлении, хотя та же Делла Дорра 
будет использовать именно последний термин для характеристики 
его исследовательской работы («Исследовательские интересы Ко-
сгроува были сосредоточены на пространственных представлениях 
[representations] самого разного масштаба – от хорографических 
до космографических» [Della Dora 2009, 97])? Морфологическая 
и семантическая связь «образа» (image) с «воображением» (imagina-
tion) не является достаточным объяснением. Семантическое богат-
ство английского слова «image», включающего широкий диапазон 
наглядностей – от материальных изображений (гравюр, карт, фо-
тографий, рисунков, живописных полотен) до предполагаемых 
«внутренних» психических образований (ср.: субъективный образ, 
subjective image), создает дополнительные сложности и не позволяет 
ограничиться чисто формальным определением (по сути, циркуляр-
ным) воображения как способности создавать образы. C определен-
ной осторожностью можно утверждать, что Косгроув разделяет 
концепцию образа (изображения) Джона Бергера как воссоздан-
ного видения19. Связь географии с видением (в том числе в форме 
научного наблюдения) является для Косгроува принципиальной 
и нередуцируемой. Вопрос в том, что это за видение? Именно ответ 
17 Поразительное соответствие идеи ландшафта Косгроува можно найти у великого Григо-
рия Козинцева в его «Пространстве трагедии»: «Предложение Енея – снимать здесь, на мысе 
Казантип – было отличным: сквозь окрестности рыболовецких колхозов начинают вырисовы-
ваться, просвечивать владения Лира. Мы находим опорные точки пейзажа, черты его харак-
тера... Старые камни – летопись земли, история, написанная глыбами и осколками; на каж-
дом – свое тавро, клеймо эпох... В этих камнях, стоит только походить вокруг них, всмотреться 
с разных уровней, откроется свое содержание, свой смысл, если угодно, целая биография» 
[Козинцев 1973, 119].
18 Именно это позволяет Косгроуву рассматривать в качестве «географических образов» пар-
ки, торговые зоны, сады, сельскохозяйственные территории, градостроительные проекты 
или гидро-инженерные и архитектурные проекты на венецианской Terra Ferma в XVI в. Мы 
не имеем здесь возможности отдать должное сложности концепции ландшафта Косгроува. 
См.: [Cosgrove 1989; Cosgrove 1993; Cosgrove 1998; Cosgrove 2008, 49–152].
19 Ср. у Джона Бергера из его «Искусства видеть»: «Изображение – это воссозданное видение. 
Это явление (или множество явлений), изъятое из пространства и времени, где оно впервые 
явилось, и сохраненное – на несколько мгновений или на несколько веков. Всякое изображе-
ние воплощает в себе некоторый способ видеть» [Бергер 2012, 11].
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на этот вопрос определит собственное место географического вооб-
ражения и географических образов в концепции Косгроува: «Виде-
ние есть нечто большее, чем способность видеть, и нечто большее, 
чем физическое зрение. Оно включает в себя воображение – способ-
ность мысленно создавать образы, различными способами превос-
ходящие те, что оставляются на ретине физического глаза светом 
внешнего мира. Видение обладает творческой способностью транс-
цендировать пространство и время... В этой книге [Geography and 
Vision. – С. Г.] я явным образом использую множественные и пере-
секающиеся значения видения, основываясь на отношениях между 
ролью в географии графических, живописных, текстовых образов 
(которую я до сих пор исследовал) и воображением, человеческой 
способностью формировать ментальные образы, особенно вещей, 
непосредственно не засвидетельствованных и не испытанных в опы-
те» [Cosgrove 2008, 8].
Этот набор высказываний Косгроува, несмотря на очевидную 

прозрачность выраженных в них положений, не лишен опреде-
ленной двусмысленности. Да, географические образы – это вос-
созданное видение, в которое включено географическое воображе-
ние; да, это видение является трансцендирующим и творческим, 
и «воображение» оказывается одним из способов указать на это. 
Но дело в том, что многочисленные географические образы (кар-
ты, планы и виды городов, ландшафтная и пейзажная живопись, 
изображения, полученные в результате аэрофотосъемки или дис-
танционного зондирования, фотографии Земли из космоса) –
это не некие сущности, спонтанно производимые «продуктивной 
способностью воображения» во внутреннем интерьере «картези-
анского театра» и остающиеся замкнутыми в границах его сцены. 
Исследо вательская работа Косгроува с географической образ-
ностью – это работа с географическим образом как вещью («куль-
турным артефактом»). «Воображение» – это имя какого-то слож-
ного механизма, работу которого нам столь трудно (если вообще 
возмо жно) понять и описать, в котором оказываются задействова-
ны глаза, руки, мышление, технологии20, и этот механизм порож-
20 Достаточно напомнить о том, насколько технологически сложным образом Земли являет-
ся глобус. О технических и интеллектуальных процедурах конструирования глобусов как 
трехмерных объектных моделей Земли (включая космографические глобусы Петера Апиана 
и Геммы Фризия), а также их использовании см. статью Элли Деккер: [Dekker 2007], которая 
также содержит каталог небесных и земных глобусов, созданных в Европе в период с 1300 по 
1600 год. Косгроув неизменно внимателен к техническим и инструментальным аспектам гео-
графического воображения как производства географической образности. См., например, 
его эссе «Подвижные карты»: [Cosgrove 2008, 155–168], а также работу, посвященную техно-
логиям аэрофотосъемки и ее культурным значениям [Cosgrove, Fox 2010].
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дает экстерналии (образы), формирующие новые горизонты на-
глядности, видимости и интеллигибельности21. Одним из самых 
показательных примеров в данном отношении является карто-
графия.
Карта (Speculum, или Imago Mundi, как ее низменно называли 

в эпоху Ренессанса – период начала европейского картографическо-
го подъёма) – это эмпирический объект и одновременно репрезента-
ционная поверхность, которая своим строем моделирует и поддер-
живает эмпирически нереализуемые оптики и способы видения22. 
Они нереализуемы или по причине технических ограничений той 
или иной исторической эпохи, например характерный для карт 
вид на Землю сверху23, или же являются нереализуемыми эмпири-
чески принципиально, например видение «всей» Земли на картах 
мира (этих претенциозных формах универсального визуального 
синопсиса), «обеспечиваемое» плоскостной разверткой ее поверх-
ности на карте, чреватой в том числе неизбежными проекционны-
ми искажениями. Подобное моделирование (и поддержание) дан-
ных оптик, собственно, и есть работа картографического (или – 
21 В рассматриваемой цитате из Косгроува воображение определяется также как «человече-
ская способность формировать ментальные образы, особенно вещей, непосредственно не за-
свидетельствованных и не испытанных в опыте». Интересно, что европейско-американская 
интеллектуальная традиция позволяет рассматривать в качестве примера «ментального об-
раза» живописное полотно в музее или иллюстрацию в научной монографии – обстоятель-
ство, доставляющее многочисленные трудности переводчикам. Проект «история ментально-
стей» французской школы Анналов (многим обязанный социологической теории коллектив-
ных представлений Эмиля Дюркгейма) не предполагал в качестве своих исследовательских 
объектов «внутренние психические интерьеры».
22 Ср., как формулирует свой исследовательский вопрос Косгроув в «Взгляде Аполлона»: 
«Мой основной вопрос прост: какое историческое значение для Запада имели понимание 
и представление Земли как единого регулярного тела сферической формы? Привязанные 
к земле люди способны охватить лишь незначительную часть планетарной протяженности, 
но в своем воображении они могут схватить целое Земли (как поверхности или твердого 
тела), разместить ее в бесконечности пространств и обмениваться ее образами» [Cosgrove 
2001, ix].
23 Как заметил Питер Слотердайк, высказавший в своих «Сферах» целый ряд важных заме-
чаний о европейской картографии, «литературные и картографические манифестации с са-
мого начала намного опережали технические» [Слотердайк 2007, 820]. (Косгроув постоянно 
обращается в своих исследованиях к подобному опережению, которое, собственно, и обе-
спечивается воображением.) Ср. со схожим наблюдением у Мишеля Серто, явно вводящего 
тему воображения: «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 пти-
чьего 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 обе-
спечили эту “всевидящую власть”? Придающий целостность взгляд, воображаемый худож-
никами прежних времен, живет в наших технических достижениях» [Серто 2013, 186–187]. 
О с самого начала проявившейся сложной визуальности планов и видов городов как специ-
фического графического жанра см.: [Иванов 2018].
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шире – географического) воображения24. Картография как бы вы-
черчивает новое, замещающее эмпирические объекты поле видимо-
сти. При всем множестве возможных и верифицируемых отсылок 
к этим объектам в этом поле видимости оказывается визуально (об-
разно) представлено то, что эмпирически (перцептивно) представ-
лено быть не может (это и есть «место» воображения у Косгроува). 
Картографирование всегда уже оказывается актом воображения.

«Простейшим» примером является картографическая коорди-
натная сетка – наглядное представление невидимого (интеллиги-
бельного) порядка, онтологическую спецификацию которого нам 
так трудно произвести, так как, строго говоря, математические ли-
нии широт и долгот не входят в эмпирический состав картографи-
руемой пространственности. Тайна воображения заключена в са-
мой возможности подобной замещающей видимости. Как поясняет 
Кристиан Жакоб, написавший, наверное, одну из главных современ-
ных книг по картографии, «...карта предполагает образы и размыш-
ления, которые не могут быть ни увидены, ни помыслены, когда мы 
смотрим на реальное пространство... карта представляет схему, ви-
зуальную и одновременно интеллектуальную, которая занимает ме-
сто невозможного сенсорного видения» [Jacob 2006, 29]. В европей-
ской интеллектуальной и политико-экономической истории карта, 
по замечанию того же Жакоба, становится одним из «привилегиро-
ванных мест графических экспериментов» [Jacob 2006, 106], экспе-
риментов воображения, в ходе которых отрабатывались все новые 
условия видимости, представимости и мыслимости Земли. Прежде 
всего, конечно, экспериментов по визуальному представлению эм-
пирических («открываемых») или еще остающихся виртуальными 
территорий (карты Ренессанса и Нового времени содержат много-
численные виртуальные линии, заполняющие лакуны в знании – 
графические спекуляции географического воображения, означива-
ющие пространства, которые еще не могут репрезентировать, – об-
щее картографирование земной поверхности завершилось только 
в конце ХХ в.). Достаточно вспомнить о многообразии разработан-

24 В поздней, написанной совместно с Уильямом Фоксом работе «Фотография и полет» (во 
многом посвященной истории технической реализации того, что раннее только вообража-
лось, прежде всего вида на Землю сверху) Косгроув вводит определение географического 
воображения в контекст онтогенеза и развития когнитивных способностей (а способность 
видеть мир сверху объявляется «врожденной»): «...мы без особых усилий учимся смотреть
на пространство со множества воображаемых точек зрения... способность изображать места 
может быть названа “географическим воображением”, и свое наиболее непосредственное 
графическое выражение оно находит в картах, планах и архитектурных чертежах. Это один 
из наших основных способов превращения пространства [space] в место [place], то есть в из-
вестные и значимые локации [locations] и среды [environments]» [Cosgrove, Fox 2010, 10–11].
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ных в картографии проекций, позволяющих производить матема-
тически контролируемые преобразования трехмерной Земли в пло-
скостной двухмерный объект (образ). Но это не единственный тип 
визуального экспериментирования, местом которого становится 
картографическая поверхность. Один из главных смыслов «вообра-
жения», которое вычитывается в работах Косгроува, заключается 
в том, что воображение вообще и географическое воображение 
в частности – это работа по визуализации концептов (метафизиче-
ских, религиозных, космологических, географических, социальных, 
идеологических, моральных). Картографические объекты – это экс-
периментальные площадки, на которых отрабатываются различные 
способы визуализации концептуального. Для Косгроува принци-
пиален отказ, который теоретически и очерчивает место воображе-
ния, от понимания карты как чистого и нейтрального представле-
ния пространственных (географических) фактов: карта никогда не 
сводилась к абстрактному геометрическому графизму, призванно-
му своими точками, линиями и фигурами отображать (в двойном, 
математическом и (квази)оптическом, смысле) земную поверхность, 
ее отдельные участки и существующие на этой поверхности раз-
личные пространственные распределения. (Косгроув будет гово-
рить о «конвенциональном понимании карты как масштабирован-
ной репрезентации измеримых географических фактов, локализо-
ванных в абсолютном евклидовом пространстве» [Cosgrove 2008, 2].) 
Картография не только эмпирична, но неизбежно концептуальна, 
и именно это обстоятельство придает картографическому представ-
лению – этому парадигмальному примеру географической образ-
ности – его неустранимую визуальную (образную) сложность25.
Сложность... Это слово и его производные – одни из самых часто 

встречаемых в работах Косгроува («сложные отношения», «сложные 

25 Не имея здесь возможности даже в первом приближении представить эмпирическое 
богатство исследовательской работы Косгроува, мы приведем только одну поясняющую 
цитату: «...в XVI веке карта мира играла роль, выходящую за пределы научной инструмен-
тальности и художественной образности. Она была моральным текстом, напоминающим 
зрителю о ничтожности человеческой жизни в сравнении c необъятностью мироздания. 
Представляя картографируемый “театр мира” (название атласа Ортелия) в качестве мо-
рального пространства, сама карта приобретала эмблематическое качество. На Западе этот 
аспект картографирования восходит к средневековым христианским mappae mundi, характе-
рен он и для незападной картографии. Безусловно, он никогда не исчезал из картографиче-
ской культуры» [Cosgrove 2008, 2]. Этот же аспект Косгроув обнаруживает и в других типах 
географической образности, например в двух космических снимках Земли – «Восход Земли» 
(1968) и «Голубой Мрамор» (1972), – сделанных в ходе американской лунной миссии «Апол-
лон». Анализ сложной множественности культурных значений (в том числе восходящих 
к философии стоиков), вписанной в эти изображения см.: [Cosgrove 1994; Cosgrove 2001, 
257–267; Cosgrove 2005, 13–16].
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связи», «сложные паттерн ы», «сложность географического вообра-
жения», «культурная сложность земной обманчиво простой фор-
мы», «сложность барочных образов мира», «сложная космографиче-
ская традиция» и т. д.). Фокус на сложности – это в первую очередь 
удержание онтологической сложности исследовательского объекта. 
В своей работе «Взгляд Аполлона: картографическая генеалогия Зем-
ли в Западном воображении» (Делла Дора назовет ее Opus-ом Mag-
num Косгроува) он выразит это следующим образом: «Осуществление 
аполлоновского видения требовало репрезентационной поддержки 
сферической геометрии, графического и литературного мастерства. 
История подобных репрезентаций сложна и тесно связана как со 
стремлением к материальному обладанию, власти и господству, 
так и с метафизической спекуляцией, религиозным вдохновением 
и поэтическим чувством» [Cosgrove 2001, 5]26. Исследование геогра-
фического воображения – это исследование озадачивающей визу-
альной и смысловой избыточности, избыточности, делающей себя 
наглядной в мириадах графических, литературных и ландшафтных 
образов, требующей принятия их не в качестве побочных и негатив-
ных отложений на пути к «истинному» знанию, а в качестве пози-
тивных фигур, характеризующихся собственными исторически из-
менчивыми модальностями существования – они существуют как 
технически созданные вещи, они наделены множественностью зна-
чений, они встроены в неоднородные ансамбли социальных отно-
шений, наконец, они производят эффекты и выполняют опреде-
ленную работу, объем которой не сводится ни к чистой инструмен-
тальности, ни к чистой функциональности. Именно эта позиция 
по отношению к географической образности заставляет Косгроува 
с определенной осторожностью относится к критическим проектам 
26 Делла Дора продемонстрирует, в чем заключалась «сложность» космографического про-
екта Ренессанса (концептуально и визуально геоцентричного), реконструкция которого – 
один из главных научных вкладов Косгроува: «Косгроув показал, что космография, тради-
ционно затемненная и мало исследованная область истории картографии, являлась в дей-
ствительности картографической практикой и способом мышления, центральными для 
культуры Ренессанса. Будучи строгим историком, способным к творческому синтезу, Ко-
сгроув рассматривает космографию как место встречи теологических дебатов эпохи, новых 
возникающих технологий, социальных отношений и моральных забот. Полтысячелетия 
назад космография была предметом гуманистов, схоластов, мореплавателей и монарших 
особ. Сегодня, считал Косгроув, смягчение дисциплинарных границ, возможно, способствует 
более симпатизирующему пониманию ее достижений и провалов» [Della Dora 2009, 98]. 
В разделе «Образы ренессансной космографии», написанном для третьего тома «Истории 
картографии», Косгроув с отсылкой к Мэтью Эдни определит космографию как особый 
«режим» картографирования (mode of mapping) – «исторически специфическое множество 
социальных и технических отношений, определяющих репрезентационную практику» 
[Cosgrove 2007a, 55]. Концепция режимов картографирования Эдни наиболее полно пред-
ставлена в его последней работе «Картография: идеал и его история» [Edney 2019, 27–49].
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в географии и истории картографии (связанных, прежде всего, с име-
нами Джона Харви и Брайана Харли [Harley 2001]), видящих в гео-
графических образах актуализацию отношений господства и инстру-
мент поддержания социальных асимметрий и неравенств. Косгроув 
отнюдь не слеп к «политике образов», идеологическому измерению 
географического воображения и его натрурализующим эффектам, 
к тем многообразным функциям, которые они выполняли в раз-
личных политико-экономических и эпистемологических режимах, 
о чем свидетельствует множество написанных им страниц, а назва-
ние одной из главных его работ – «Социальная формация и симво-
лический ландшафт» [Cosgrove 1998] – содержит явную отсылку 
к марксистскому концептуальному словарю. Но это далеко не все, 
что можно видеть и исследовать в географических образах. «Игра 
воображения – дело сложное»27.
Свой «Взгляд Аполлона» Косгроув открывает среди прочих сле-

дующими предложениями: «Земной шар – фигура грандиозной 
силы воображения. До 1968 года “видеть” сферическую Землю
означало воображать и изображать ее, активность часто неотдели-
мая от визионерского опыта. Достичь глобального виденbя [т. е. 
увидеть земной шар, глобус. – С. Г.] значит освободится от земных 
уз, сбросить с себя оковы времени, упразднить случайные преврат-
ности повседневного существования ради универсального момента 
грезы и гармонии. Греза [reverie] – это ближайший перевод латин-
ского somnium, творческой мечтательности, долгое время ассоции-
ровавшейся с воспарением над Землей» [Cosgrove 2001, 3]. Эта кни-
га становится широкомасштабным историческим полотном, пове-
ствующим о тех «инвестициях», которые сделали в географическую 
образность (прежде всего в образ Земли как регулярного сфериче-
ского тела28) людские желания, страхи, надежды, метафизические 
спекуляции, религиозные искания и моральная чувствительность, 
одновременно формируя ее и изменяя29. История, которую пишет 
27 Ср.: «Проблемы власти и справедливости, определяющие большую часть текущей работы 
в культурной географии и подталкивающие исследование воображения к вопросам социаль-
ной инструментальности, не являются для меня здесь центральными отчасти потому, что 
возвышают критику над изучением самого виденья и образов. Речь идет не об умалении зна-
чения критики, а, скорее, о признании того, что игра воображения – дело сложное и часто 
имеет отношение к достижению блага или реализации надежд и чаяний» [Cosgrove 2008, 9].
28 Что само по себе является актом радикального воображения, так как «реальная» форма 
Земли – геоид – далека от математического совершенства геометрически правильной сферы.
29 Косгроув возвращается к этому принципиальному для себя положению снова и снова: 
«Однако даже беглый обзор картографирования мира, представленный мною здесь, показы-
вает, что наука и технология – это только часть истории. Не менее важны также такие аффек-
тивные аспекты [картографирования], как воображение, желание, вера и страх» [Cosgrove 
2007b, 112].
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Косгроув, нетелеологична, и ее линейность обеспечена лишь фор-
мальным хронологическим порядком. Исследовательское письмо 
Косгроува и создаваемый им исторический нарратив ищут, скорее, 
не универсальные объяснительные схемы и принципы, а соответ-
ствия и резонансы, отзвуки и отголоски. История географической 
образности и людских инвестиций в нее не окончена, о чем свиде-
тельствуют и бурно развивающиеся новые формы картографиче-
ской образности, например картограммы, и цифровые форматы 
представления Земли, и непрекращающиеся картографические 
эксперименты в современном искусстве, и даже политически ан-
гажированные проекты «контркартографий». И «Земля как объект 
продолжает колебаться между воображением и твердо установлен-
ным фактом, между идеей и геологической реальностью [Cohen, 
Elkins-Tanton 2017, 108]30.
Рассмотренная в целом исследовательская работа Косгроува, 

центрированная на теме географического воображения, является 
одним большим актом эпистемологической, культурной и даже 
этической реабилитации образов31: «его работа – не разоблачение 
образов, а их прославление» [Agnew et al. 2009, 557]. В своих геттне-
ровских лекциях в университете Гейдельберга Косгроув приводит 
слова великого нидерландского картографа Хендрика Хондиуса 
(1573–1650): «Бог поместил нас на Землю под Небесами. Опустив 
глаза, мы можем исследовать Землю, подняв глаза ввысь, мы мо-
жем созерцать Небеса. Смотря вверх и внимательно разглядывая 
эту восхитительную машину мира, мы становимся астрономами, 
опуская глаза к земле и измеряя ее протяженность, мы становимся 
географами. Посредством этих двух наук человек делает себя д  о-
стойным обитателем этог о мира» [Cosgrove 2005, 4]. В пределе гео-
графия становится у Косгроува именем определенного концепту-
ального  сцепления, делающим вопрос «кто мы есть?» неотдели-
мым от вопроса «где мы есть?». Географическое воображение, 
делающее возможным это сцепление и его множественным обра-
30 Одно из своих последних эссе («Видеть экватор»), посвященное анализу множественных 
географий экватора, Косгроув заканчивает следующим образом: «В фигуративном смысле 
виденья как проективного акта воображения, связанного с желанием и страхом, экватор 
неизменно действовал как резервуар мечтаний и видений для тех, кто жил в более холод-
ных и умеренных зонах земного шара, а зачастую для действий, имеющих материальные 
последствия для мест, ландшафтов и сред вдоль экватора. Как и любой участок Земли эква-
тор может быть объектом геодезической съемки, картографирования, фотографирования 
или дистанционного зондирования, но его география остается открытым вопросом, посто-
янно доступной для дальнейших видений и записей» [Cosgrove 2008, 218].
31 Эта работа имеет множество пересечений с реабилитацией визуальности и различных 
типов образности в современных исследованиях науки. См., например, ставшую уже клас-
сической «Объективность» Лоррейн Дастон и Питера Галисона: [Дастон, Галисон 2018].
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зом выражающее, – это еще одно подтверждение человеческой ко-
нечности32, но одновременно и фундаментальное утверждение его 
достоинства.
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В НАУЧНЫХ ДИАГРАММАХ:
РЕШЕНИЕ ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЕМ ЗАДАЧИ

О ДВИЖЕНИИ СВОБОДНО ПАДАЮЩЕГО ТЕЛА
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Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики», Москва, Россия
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Рассматриваются способы научного изображения темпоральных явле-
ний на примере чертежей Галилео Галилея, при помощи которых он опи-
сывает и исследует равноускоренное движение. Для анализа применяется 
концептуальная рамка теории изобразительной и неизобразительной ре-
презентации Грегори Карри. Показано, что в случае научных диаграмм 
и графиков, представляющих время как одно из измерений пространства, 
основанием для геометрической изобразимости времени становится по-
лагаемый изоморфизм между временем как континуумом мгновений 
и линией как континуумом точек. Парадигму такого структурного сопо-
ставления мы находим в математическом мышлении Галилея, наиболее 
ярко проявляющемся в доказательстве формулы равноускоренного дви-
жения, представленном в «Беседах и математических доказательствах».

Ключевые слова: Галилео Галилей, история науки Нового времени, 
репрезентация темпоральности, научные диаграммы.

TIME REPRESENTATION IN SCIENTIFIC DIAGRAMS:
GALILEO GALILEI’S SOLUTION TO THE PROBLEM

OF THE MOTION OF A FREELY FALLING BODY

Daria N. Drozdova
Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation

ddrozdova@hse.ru

The textbook narrative of the scientific revolution of the 17th century says 
that the early modern transformation of physics and mechanics was grounded 
in mathematization, that is, the application of mathematical principles and pro-
cedures to physical entities and events. However, such a transformation faces 
a major obstacle: compared to geometry, mechanics includes an additional
dimension, namely, time. When temporality of motion is to be represented geo-
metrically, a question arises on how a temporal succession can be expressed by 
a static image. The problem of representation of temporal events is not limited 
to science. In my paper, I apply a conceptual tool elaborated by Gregory Currie 
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for the analysis of temporal representations in art, especially in cinema, to the 
analysis of scientific diagrams. In his book Image and Mind. Film, Philosophy, 
and Cognitive Science (1995), Currie distinguishes depictive and nondepictive 
representations, arguing that depictive representation requires similarity and 
homomorphism between an object ant its representation. Thus, it seems that 
any non-temporal image of temporal processes would lack the required simi-
larity and cannot be a depictive representation. However, taking into account 
explanations given by Galileo Galilei for his famous diagrams of accelerated 
motion, I argue that the representation of time in scientific diagrams as a geo-
metrical line is grounded in isomorphism between time as a continuous struc-
ture and continuous structure of a geometrical line. The main temporal process 
studied by mechanics is motion. Motion can be represented in two main ways: 
as a trajectory of a body over some period of time or as a functional relation of 
various parameters of motion (speed, path, acceleration) versus time. In the 
latter case, time is usually represented in a diagram as a geometrical line. We 
can find the origin of this type of representation in the late medieval doctrine
of ‘intensio et remissio qualitatum’, intension and remission of qualities, in the 
context of which first diagrams representing intensity and extension of velocity 
of nonuniform motion as a changing quality over time were produced (Nicolas 
Oresme). We can find very similar graphical schemes in Galileo Galilei’s works, 
especially in Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 
(1638). In this work, Galileo announces with all clarity that he considers time to 
be the same aggregate of temporal moments as a line is an aggregate of points: 
every moment of time has a corresponding point on the geometrical line. This 
allows us to establish a homomorphic similarity between temporal duration 
and spatial (geometrical) extension. Thus, the essential requirement for depic-
tive representation is met. Concluding, I have to point out that the homomor-
phic relation in this case is established between not real but abstract entities. 
The visible line itself is a representation of non-visible abstract geometrical line; 
in the same way, time consisting of non-divisible moments is just an abstract 
construction which refers to physical of psychological time-duration. However, 
the established relation between abstract time and abstract geometrical lines is 
a grounding event of the modern physical science.

Keywords: Galileo Galilei, history of early modern science, representations 
of temporal dimension, scientific diagrams.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-58-80

Введение

Диаграммы, то есть условные и схематичные изображения – 
чаще всего геометрического характера, – широко используются 
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в научных текстах уже с античности [Roby 2016]. Самые ранние диа-
граммы обнаруживаются еще в папирусах – обычно они сопрово-
ждали учебные тексты по элементарной геометрии и землемерию 
[Roby 2018]. С дальнейшим развитием геометрии, механики, гео-
дезии, оптики они становятся не только дидактическим пособием, 
но и средством наглядного доказательства геометрических теорем 
и свойств физических объектов, которые могут быть сведены к гео-
метрическому схематизму, хотя и следует отметить, что сами по 
себе изображения не являлись объектами, на которые были на-
правлены геометрические рассуждения и доказательства. Платон 
в диалоге «Государство» подчеркивал, что чертежи – так же как 
тени и отражения – «служат лишь образным выражением того, что 
можно видеть не иначе как мысленным взором»1 [Платон 2007, 
346]. Рассуждение и доказательство обращено не к чертежу, а к тем 
объектам, которые чертеж изображает: «...когда [геометры] пользу-
ются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на 
чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит» [Платон 
2007, 346].
В дальнейшей истории научных текстов диаграммы приобрели 

как репрезентативную, так и эвристическую функцию, а в совре-
менном мире, охваченном «визуальным поворотом», с уверенно-
стью можно говорить о беспрецедентно широком распространении 
диаграмм как формы представления и передачи информации. Од-
нако развитие разных дисциплин по-разному влияло на использо-
вание в них визуальных инструментов. Например, геометрические 
чертежи, которые долгое время были обязательным элементом ма-
тематического рассуждения и доказательства, постепенно – в той 
мере, в какой объекты геометрии утрачивали наглядность, – вытес-
нялись иными способами обращения с ними: аксиоматическими 
построениями и формальным описанием [Greaves 2002]. Наоборот, 
в логике силлогистические, то есть формальные, способы доказа-
тельства в XVIII–XIX веках были потеснены визуальными инстру-
ментами, то есть представлением логического содержания и логи-
ческих отношений в виде геометрических фигур (диаграммы Эйле-
ра, Венна, Пирса) [Lemanski 2016; Shin 1994].
Если в геометрии, логике, механике, а также в современной ста-

тистике и других дисциплинах диаграммы служили подспорьем 
для мышления, чтобы достигать верных умозаключений, то в кос-
мологических трактатах Средних веков и эпохи Возрождения схе-
матические изображения играли иную роль. В них изображение 
1 Государство, VI, 510e.



61

Д. Н. Дроздова. Изображение времени в научных диаграммах

давало в большей степени пищу воображению, нежели разуму, 
представляя структуру сферического космоса или географического 
устройства Земли в виде рисунков и чертежей. Не являясь вспомо-
гательным инструментом умозаключения, изображение все же да-
вало возможность воображению охватить единым взглядом – как бы 
с точки зрения Бога – весь универсум целиком, что не было доступно 
человеческому взгляду, укорененному внутри этого мира.
Однако все эти диаграммы и изображения имели дело со стати-

стическими объектами, они не претендовали на то, чтобы выражать 
время и движение – а именно это становится основной задачей ме-
ханики в период европейской научной революции XVI–XVII веков, 
то есть тогда, когда изучение видов, законов и свойств движения 
становится главным содержанием новой физико-математической 
науки.
Один из исследователей классической механики эпохи научной 

революции, Александр Койре, подчеркивал, что важнейшей заслу-
гой творцов нового естествознания было соединение натуральной 
философии, то есть физики, с математикой: применение математи-
ческих доказательств позволяло достичь точности и достоверности 
в описании физических явлений. При этом математика в XVII веке 
понималась в первую очередь как геометрия, геометрия же была 
сродна пространственным движениям, которые становились пред-
метом внимания физиков и механиков, что облегчало ее внедрение 
в рассуждения сторонников нового естествознания. Однако слож-
ность возникала в связи с тем, что всякое пространственное движе-
ние происходило во времени, поэтому изучение движения новыми 
математическими методами требовало математизации, то есть гео-
метризации, времени, поскольку «проще (и естественней) видеть, 
т. е. представлять в пространстве, нежели мыслить во времени» 
[Koyré 1966, 97].
Движение, таким образом, было призвано «замереть» и превра-

титься в линию и фигуру. Мы знаем, каков был итог этого процесса: 
достаточно открыть любой школьный учебник, где излагаются ос-
новные характеристики и законы движения, и мы сразу встретим 
представление движения в виде графика изменения пройденного 
расстояния или скорости от времени. И сейчас для нас нет ничего 
более привычного, чем изображать такой график, где время течет 
горизонтально, скорость – функция времени, а расстояние – пло-
щадь под кривой (ил. 1). Время, таким образом, превратилось в ли-
нию, а его «течение» стало направлением координатной оси, идущей 
горизонтально слева направо.
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Ил. 1. График зависимости ускорения (a), скорости (v) и пройденного расстояния (s)
от времени (t) при равноускоренном движении

Казалось, уже в XVII веке были заложены основы такого изобра-
жения движения. Уже Галилео Галилей строил диаграммы, где ско-
рость изображалась как переменная величина, зависящая от време-
ни, – и время представлено в диаграммах Галилея в виде линии. 
Ньютон в своем методе флюксий называл независимую величину, 
по которой «плывет» флюэнта, временем. В этом была заложена 
основа функционального рассмотрения характеристик движения 
[Юшкевич 1966, 140]. Однако переход к привычным нам графикам 
оказался невероятно долгим.
Привычный нам график зависимости скорости и пройденного 

расстояния от времени получает распространение в школьных 
и университетских учебниках только начиная с XIX века. На про-
тяжении XVIII века, даже после работ Эйлера и Д’Аламбера, в учеб-
никах использовалась иная диаграмма, изображающая изменение 
скорости в ходе ускоренного движения, – в ней ускоренное движе-
ние было представлено треугольником, в котором время отклады-
валось не по горизонтали, а по вертикали, верхняя вершина тре-
угольника соответствовала началу движения, а горизонтальные от-
резки внутри треугольника изображали изменяющуюся во времени 
скорость (ил. 2).



63

Д. Н. Дроздова. Изображение времени в научных диаграммах

Ил. 2. Геометрическое изображение роста скорости при ускоренном падении вдоль
линии KV. Источник: De La Hire, Philippe. Traité  de mé canique. Paris, 1695, 413

Источником такого изображения равноускоренного движения 
стали диаграммы, использовавшиеся Галилео Галилеем. Именно 
в его работах было впервые опубликовано математическое соотно-
шение между пройденным расстоянием и временем в случае равно-
ускоренного движения, доказательство которого сопровождалось 
чертежами, породившими дальнейшую устойчивую традицию 
в изображении и анализе такого движения.
В данной работе мы предлагаем рассмотреть, какую роль играли 

диаграммы Галилея в его доказательствах, каким образом они вы-
ступали инструментами для изображения времени и движения во 
времени. Мы также намерены рассмотреть вопрос, почему приня-
тое Галилеем изображение времени в качестве вертикальной линии 
является свидетельством того, что данная диаграмма связана с одной 
и очень определенной задачей, и приверженность этой схематиза-
ции становится препятствием для развития представления о движе-
нии во времени как о процессе, не имеющем цели и завершения.
Дальнейшее изложение строится в трех частях. В первой части 

работы задается теоретическая рамка анализа через привлечение 
категорий из области теории изобразительного искусства. Во вто-
рой части описано развитие подходов к изображению и представ-
лению движения через геометрические схемы и диаграммы, кото-
рое происходило в Средние века и раннее Новое время. В третьей 
части работы анализируется самый известный пример изображения 
зависимости скорости от времени эпохи раннего Нового времени, 
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то есть геометрические диаграммы, использованные Галилеем в его 
«Беседах и математических доказательствах» в качестве визуального 
инструмента для демонстрации закона равномерно ускоренного 
движения.

Репрезентация темпоральности в науке и искусстве

Как отмечает в своей монографии, посвященной понятию време-
ни в европейской философии и науке, П. П. Гайденко, «...время есть 
особого рода протяженность, отличающаяся от пространственной 
протяженности тем, что части ее не даны вместе как рядоположные, 
а сменяют друг друга как последовательные, непрестанно появляясь 
и тут же исчезая» [Гайденко 2003, 62]. Это свойство переносится и на 
основной объект изучения механики – на движение. Поскольку дви-
жение совершается во времени, а моменты времени существуют 
в виде последовательности, разные моменты которой не даны нам 
одновременно, то отсюда вырастает сложность в изображении дви-
жения: как охватить и зафиксировать движение единовременно?
Вопрос такого рода не является специфическим только для нау-

ки, он возникает везде, где есть необходимость представлять и опи-
сывать что-то, происходящее во времени, в частности в искусстве. 
И в науке, и в искусстве мы можем спрашивать себя, какими сред-
ствами может быть выражена темпоральность и может ли статиче-
ское изображение любого рода (как произведение искусства, так 
и научная диаграмма) выражать изменение во времени?
В своей работе об изобразительных средствах кинематографа 

Грегори Карри предложил различать три типа темпоральности: 
(1) которая присуща самому произведению искусства; (2) которая 
возникает в опыте того, кто взаимодействует с этим произведением; 
(3) которая свойственна объекту, изображаемому в произведении 
[Currie 1995, 92–96]. Первый тип темпоральности наиболее ярко 
проявляется в произведениях, которые сами по себе обладают 
какой-то длительностью, – в музыке или кинематографе. Различие 
между первым и вторым типом темпоральности лучше всего мож-
но показать на примере литературного произведения: текст как та-
ковой не обладает длительностью, но читатель должен затратить 
время, чтобы с ним ознакомиться. Третий же тип темпоральности 
может и не присутствовать в явном виде ни в произведении, ни 
в опыте читателя или зрителя, но все же должен быть некоторым 
образом представлен и выражен, поскольку существование или 
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изменение во времени является существенной характеристикой 
изображаемого (реального или фиктивного) объекта.
Одновременно с этим Карри вводит различие между изобрази-

тельной (depictive) и неизобразительной (nondepictive) репрезента-
цией [Currie 1995, 90]. Это различие базируется на том, что нечто 
может быть изображено (depict) напрямую, посредством отношения 
интуитивно угадываемого сходства, а может быть выражено (repre-
sent), но не изображено. Например, картина изображает (depict) ко-
рову, если в соотношении цветовых пятен и линий вы способны 
распознать корову, то есть когда расположение цветовых пятен 
и линий таково, что оно схоже с расположением цветовых пятен 
и линий, которое возникает в вашем восприятии, когда вы видите 
реальную корову. Однако настроение героя на картине или в филь-
ме, будучи внутренним состоянием, не изображается прямым обра-
зом, а выражается (is represented), то есть распознается через те элемен-
ты – положение тела, выражение лица, которые непосредственно 
изображены.
Если мы вернемся к проблеме изображения времени и длитель-

ности в науке, то можем найти все те же типы темпоральности, о ко-
торых говорит Карри в отношении произведения искусства: темпо-
ральные объекты научных исследований могут быть зафиксирова-
ны при помощи средств, которые обладают длительностью сами по 
себе (аудио- и видеозаписи), они могут быть записаны в виде упо-
рядоченных данных, последовательное прочтение которых будет 
требовать времени исследователя, но могут быть представлены 
в виде единовременно данного изображения (графика, диаграммы, 
схемы), прочтение которого, может, и будет занимать время, но за-
частую несравнимое с длительностью изображаемого процесса.
В данной работе наше внимание сконцентрировано на последней 

ситуации – когда сам объект обладает длительностью, но способ его 
представления является статичным. Мы должны прийти к заключе-
нию, что тогда речь может идти только о неизобразительной репре-
зентации: статические графики и диаграммы не изображают (depict) 
темпоральность своих объектов, поскольку у длительности и тече-
ния времени нет характеристик, которые могут быть изображены, 
но выражают (represent) темпоральность иными средствами.
Это предположение усиливается вводимым Карри представлени-

ем о гомоморфной репрезентации, когда некоторые свойства изобра-
жения служат для представления свойств того же рода в изображае-
мом объекте [Currie 1995, 97]. Гомоморфность фактически позволя-
ет нам установить прямое соотношение между репрезентацией 
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и репрезентируемым объектом, сделав его изображаемым. В случае 
темпоральных объектов гомоморфная репрезентация наилучшим 
образом осуществляется в кинематографе, где есть возможность 
отобразить временную последовательность событий как сменяю-
щуюся последовательность изображений на экране, тем самым вы-
полнив условие отображать свойства некоторого рода (последова-
тельность изображаемых событий) через свойства того же рода 
(последовательность изображений в фильме).
Кажется, что попытка отобразить темпоральность объекта в ста-

тическом изображении (графике, схеме или диаграмме) приводит 
к нарушению гомоморфности, тем самым затрудняет адекватное 
изображение процессов, происходящих во времени. Однако мне бы 
хотелось принять здесь расширенное понимание гомоморфности 
и показать, что время в научных диаграммах совершенно не случай-
но замещается на пространство и чаще всего изображается в виде 
линии. Один из важных процессов, который произошел в ходе На-
учной революции, был связан с постижением времени и простран-
ства как континуума и с признанием их изоморфности: в любом 
промежутке времени содержится столько же мгновений, сколько 
точек в отрезке (т. е. бесконечно много), поэтому время не только 
может изображаться при помощи линий, но само основное свой-
ство времени – его «бесконечная насыщенность» мгновениями – 
может быть адекватно отображено основным свойством линии,
ее «бесконечной насыщенностью» точками. А это не что иное, как 
приведенное выше определение гомоморфной репрезентации.

Геометрическое изображение времени и движения
в научных диаграммах

Указанный выше процесс соотнесения времени и пространства 
начался задолго до Галилея, в ходе разработок инструментов для 
анализа движущихся тел и движения, который происходил в XV–
XVII веках. В научных диаграммах того времени наиболее распро-
страненными являются два способа изображения движения, в ко-
торых процесс, происходящий во времени, «схватывается» едино-
временно, – это изображение траектории движущегося тела или 
представление характеристик движения как функции времени, где 
«время» представлено линией на геометрическом чертеже. Разница 
между этими двумя подходами в том, что при изображении траек-
тории время не превращается в одно из измерений пространства, 
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как в графиках, отображающих зависимость от времени, – оно при-
сутствует в изображении через сведенное в единое целое и данное 
одномоментно множество пространственных положений движу-
щегося объекта, представленных, к примеру, точками A, G, F, E на 
траектории движения пушечного ядра (ил. 3).

Ил. 3. Траектория пушечного ядра. Источник: Tartaglia, Nicolo. La Nova Scientia
con una Gionta al Terzo libro. [Vinegia], 1558, 6. Буквы A, G, F, E обозначают

положение ядра на траектории в разные моменты времени

При изображении траектории движения реальный физический 
процесс замещается геометрической схемой. При этом полагается, 
что (1) пространство, в котором происходит движение, – это гео-
метрическое пространство, (2) тело последовательно проходит все 
промежуточные положения между точками начала и конца движе-
ния без разрывов и скачков, (3) само перемещение тела (а точнее, 
перемещение его геометрического или физического центра) может 
быть изображено как перемещение геометрической точки, то есть 
линией. Таким образом, геометрическая линия-траектория схваты-
вает движение, осуществляющееся в некоторый период времени, 
как завершенное целое, при этом все последовательные состояния, 
проходимые телом, представлены как наличествующие в одной ли-
нии, а разные положения тела в отдельные моменты времени могут 
быть обозначены как точки на этой линии.
Поскольку в данной схеме движение представлено в качестве не-

которой линии, то есть некоторого геометрического объекта, то мо-
жет быть поставлен вопрос о том, какими свойствами обладает эта 
линия при разных типах движения. Достаточно продолжительное 
время, которое совпадает с господством аристотелевской натураль-
ной философии, существовало мнение, что все натуральные движе-
ния осуществляются либо по прямой (для тел подлунного мира), 
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либо по окружностям и их комбинациям (для небесных тел). Дру-
гие, более сложные, траектории движения, такие как спираль, ци-
клоида, конхоида, трохоида и др., могут быть получены при по-
мощи искусственных механических приспособлений. И хотя с раз-
витием механики в период Научной революции усложняется 
и представление о возможных природных траекториях движения 
тел, все же сохраняется убежденность, что траектории простых на-
туральных движений – это правильные геометрические кривые, ко-
торые могут быть описаны при помощи уравнений первого или 
второго порядка (эллипс, парабола или гипербола), тогда как меха-
нические движения, упомянутые выше, производят траектории, со-
ответствующие трансцендентальным кривым, которые в аналитиче-
ском виде выражены быть не могут.
Иным подходом является представление движения в виде изо-

бражения зависящих от времени характеристик. В этом случае изо-
бражается не само движение и не движущийся объект, а схема, 
представляющая разные величины, связанные с этим движением, 
такие как пройденное расстояние, скорость или ускорение, которые 
изменяют свое значение в зависимости от времени – и это измене-
ние может быть представлено графически.
Обычно принято считать, что истоки такого геометрического 

подхода к представлению движения можно найти в средневековой 
доктрине latitudo formarum (интенсивности качеств) [Юшкевич 1966, 
130–132; Schemmel 2008, 54–60]. В рамках этого подхода анализиро-
вались качества субстанций, которые могут приобретаться и ме-
няться во времени: например, изменение температуры при нагре-
вании и охлаждении или степень благодати, устремленности души 
к Богу, при усердной молитве или после совершения греха. Одним 
из таких качеств можно считать и скорость, то есть степень интен-
сивности движения.
Начало математическому исследованию изменяющихся качеств 

было положено школой «калькуляторов» Мертонского колледжа 
Оксфорда, тогда как французский теолог, космолог и математик 
Николай Орем (ок. 1320–1382) обычно считается автором первого 
графического представления интенсивности и изменения качеств 
с помощью геометрических диаграмм. Многие более поздние учеб-
ники, в частности имевшие хождение в XVI веке, были проиллю-
стрированы диаграммами, разработанными (или первоначально 
использованными) Николаем Оремом [Зубов 2000].
В работах Орема качество описывается в терминах протяженно-

сти (extensio) и интенсивности (intensio). На диаграммах протяжен-
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ность обычно представлена горизонтальной линией, а интенсив-
ность качества и его степень (gradus, latitudo) – перпендикулярными 
отрезками, проведенными из различных точек горизонтальной ли-
нии (ил. 4). Вертикальные отрезки должны быть пропорциональны 
интенсивности качества в данной точке, а вся фигура представляет 
тогда совокупную интенсивность этого качества.

Ил. 4. Протяженность и интенсивность качества.
Источник: Oresme, Nicolas. De latitudinibus formarum, 1482, 3r

Протяженность качества, которая изображается в диаграммах 
Орема в виде горизонтальной линии, соответствует тому, как из-
менение качества распространено либо в субъекте (например, когда 
одна часть тела более нагрета, чем другая), либо во времени (когда 
тело целиком постепенно нагревается или остывает). Если мы бе-
рем изменение во времени, то может возникнуть впечатление, что 
речь может идти о «мгновенной величине», поскольку каждой точке 
линии (моменту времени) будет соответствовать какая-то величина 
качества. В частности, это способно привести нас к выводу, что уже 
в XIV веке было сформулировано понятие «мгновенной скорости» 
движения. Однако такая трактовка является спорной, и нет основа-
ния полагать, что авторы этой концепции признавали существова-
ние качества бесконечно малой длительности. Скорее, интенсив-
ность скорости в какой-то момент времени следует понимать как 
характеристику того, как происходило бы движение, если бы моди-
фикация прекратилась в данный момент.
Поскольку в случае локального движения горизонтальная линия 

обозначает время, а перпендикулярные отрезки представляют из-
меняющуюся величину скорости, то площадь диаграммы считается 
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представляющей количество качества, т. е. «совокупную скорость» 
(velocitas totalis). Учитывая, что общая скорость соответствует про-
странству, пройденному за данное время, площадь диаграммы мо-
жет служить для обозначения пройденного расстояния. Отметим, 
однако, что площадь сама по себе не является изображением рас-
стояния – она отображает суммарное количество качества (скоро-
сти), которое, в свою очередь, служит индикатором пройденного 
расстояния.
Одним из весьма важных результатов этого геометрического ме-

тода является теорема о средней степени (скорости). Эта теорема 
была впервые сформулирована в Мертоновском колледже, поэтому 
в литературе ее иногда называют мертоновским правилом. В при-
менении к движению теорема гласит, что для любого равномерно 
изменяющегося (униформно-дифформного) движения, которое 
начинается (или заканчивается) нулевой степенью, существует эк-
вивалентное равномерное движение: это равномерное движение, 
скорость которого равна степени скорости, которую равномерно 
изменяющееся движение приобретает в средний момент времени 
[Зубов 2000, 12–13].
На диаграммах Орема равномерно изменяющееся движение изо-

бражается прямоугольным треугольником, а равномерное движе-
ние – прямоугольником, который строится через среднюю линию 
этого треугольника. В доказательстве предполагается, что «совокуп-
ная скорость» выражает пройденное совокупное расстояние, поэто-
му если равны «совокупные скорости», то есть площади двух фигур, 
то равно и расстояние, которое может быть пройдено движущими-
ся телами за равное время.
Такое доказательство по современным стандартам вряд ли мож-

но назвать строгим. Должно еще пройти много лет, прежде чем раз-
витие математики бесконечно малых и математического анализа 
позволит разработать строгое доказательство этой теоремы. Это, 
однако, не было препятствием для того, чтобы рассуждения, бази-
рующиеся на геометрической репрезентации движения, получили 
дальнейшее развитие.
Это происходит, в частности, в работах Галилео Галилея, кото-

рый сделал вопрос о свойствах и математических закономерностях 
движения тел одним из центральных для своего рассмотрения. Га-
лилей, в частности, делает шаг дальше и показывает, что из теоремы 
о средней скорости можно вывести важную характеристику равно-
мерно ускоренного движения: пройденные за каждую следующую 
единицу времени расстояния меняются как последовательность 
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нечетных чисел (что эквивалентно утверждению о том, что общее 
пройденное расстояние растет пропорционально квадрату време-
ни). Эти «сформулированные Галилеем законы падения тел позво-
лили установить принцип, связывающий между собой простран-
ство и время, и таким образом создать математический аппарат для 
исчисления движения», что, по мнению П. П. Гайденко, «привело 
к геометрическому истолкованию времени» [Гайденко 2003, 133, 97].
Такое геометрическое истолкование времени проявляется в пер-

вую очередь в том, что для доказательства своего положения Гали-
лей прибегает вовсе не к опытам, а к математическому рассужде-
нию, которое опирается на геометрическую диаграмму. В этой 
диаграмме, так же как и у Орема, время движения изображалось 
линией, а степень скорости, которая была за это время приобрете-
на телом, – перпендикулярными отрезками разной длины. Однако, 
в отличие от Орема, линия, изображавшая время, была направле-
на вертикально вниз, а сама диаграмма представляла собой прямо-
угольный треугольник, верхняя точка которого изображала точку 
начала движения (падения), а нижнее основание – момент завер-
шения движения, когда тело достигает максимальной скорости.
В следующих разделах мы рассмотрим, какую роль играла эта 

диаграмма в доказательстве теоремы о равномерно ускоренном 
движении Галилея и как эта диаграмма сохраняла свое значение 
и функцию многие десятилетия спустя.

Диаграмма равномерно ускоренного движения у Галилея

Работы Галилея и его исследования законов движения хорошо 
известны и подробно описаны. Нередко становилось предметом де-
тального анализа и геометрическое доказательство закона прира-
щения расстояния при равноускоренном движении [Arthur 2016; 
Damerow et al. 2004; Koyré 1966; Palmerino 2010]. Поэтому в данной 
работе я опущу многие детали, связанные с тем, как Галилей при-
шел к этому результату, и сразу перейду к рассмотрению той фор-
мы доказательства и его геометрического сопровождения, которые 
были представлены в последнем опубликованном труде Галилея.
Третий день «Бесед и математических доказательств, касающихся 

двух новых отраслей науки» (1638) начинается большой вставкой на 
латинском языке – трактатом «О местном движении» (de motu locali), 
который приписывается авторству Академика, то есть самого Гали-
лея, и который в дальнейшем становится предметом обсуждения 
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постоянных участников галилеевских диалогов – Сагредо, Сальвиа-
ти и Симпличио2.
Первые определения и теоремы этого трактата посвящены равно-

мерному движению. В них Галилей устанавливает правила опреде-
ления соотношений (пропорций) между равномерными движения-
ми, происходящими с разными скоростями, и для этого он исполь-
зует геометрические соотношения (пропорции) между линиями, 
которые изображают либо сопоставляемые скорости, либо времена, 
либо расстояния (теоремы IV, V, VI).
В следующем разделе Галилей переходит к обсуждению равно-

мерно ускоренного движения. Отправной точкой его рассуждения 
служит необходимость описать ускоренное движение, встречаю-
щееся в природе, в частности движение падающих тел. Для этого 
Галилей стремится найти «определение ускоренного движения, со-
впадающего со случаем естественно ускоряющегося движения» [Га-
лилей 1964, 239], то есть найти математическую модель изменяюще-
гося движения, которое будет соответствовать движению, происхо-
дящему в природе. Галилей полагает, что наилучшей и простейшей 
моделью ускоренного движения будет являться движение, при кото-
ром приращение скорости происходит пропорционально времени: 
«...такое определение, найденное после долгих размышлений, кажет-
ся нам достойным доверия преимущественно на том основании, что 
результаты опытов, воспринимаемые нашими чувствами, вполне 
соответствуют выведенным из него свойствам» [Галилей 1964, 239].
Предложенное автором трактата определение не остается без вни-

мания собеседников – и Сагредо, Сальвиати и Симпличио пускают-
ся в долгое обсуждение реалистичности такого подхода. Однако 
Сальвиати призывает собеседников не задерживаться на тех возра-
жениях, которые могут быть выдвинуты, а принять предложенное 
определение как «постулат, абсолютная правильность которого 
обнаружится впоследствии, когда мы ознакомимся с выводами из 
этой гипотезы, точно согласующимися с данными опыта» [Галилей 
1964, 248]. Таким образом, остается решить вопрос, о каких выводах 
идет речь – какие свойства движения следуют из определения, 
предложенного Галилеем?
Первый шаг, которые делает Галилей, – доказывает теорему 

о средней скорости (теорема I). Доказательство проводится с опо-
рой на геометрический чертеж (ил. 5), где время движения пред-
ставлено в виде вертикальной линии AB, а возрастающие степени 
2 Цитаты из Галилея даются по второму тому «Избранных произведений» 1964 года [Гали-
лей 1964], оригинальный текст берется по классическому изданию Национального собрания 
сочинений под ред. А. Фаваро [Galilei 1898].
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скорости, приобретаемые при движении, изображаются горизон-
тальными линиями, проведенными перпендикулярно AB, так что 
в точке (в момент времени) В тело приобретает максимальную сте-
пень скорости ЕВ. По рассуждению Галилея, движение, осущест-
вляемое за время AB ускоряющимся телом, будет эквивалентно 
движению, которое осуществляет за то же время AB тело, которое 
движется равномерно со степенью скорости, приобретенной за 
первую половину времени AB (точка I). Таким образом, треуголь-
ник AEB и прямоугольник AGFB изображают полную, или сово-
купную, скорость, приобретенную телом за время AB в ходе равно-
мерно ускоренного движения (когда степень скорости постоянно 
увеличивается) и в ходе равномерного движения (когда степень ско-
рости остается неизменной), равенство же площадей двух геометри-
ческих фигур будет означать равное количество совокупной скоро-
сти, что должно означать и равное совокупное движение, а следова-
тельно, и равное пройденное расстояние.

Ил. 5. Доказательство теоремы о средней скорости. Источник: Galilei G. Le opere.
Edizione nazionale. Vol. VIII. Firenze: Barbera, 1898, 208

Следует особо отметить, что в этом рассуждении Галилей – так 
же как и Орем – не идентифицирует сами площади фигур с прой-
денным расстоянием. На это указывает в своем исследовании Карла 
Рита Пальмерино, особо подчеркивая, что пройденное расстояние 
Галилей изображает на диаграмме как отдельную вертикальную ли-
нию CD [Palmerino 2010, 437]. Вопрос стоит о том, каким движением 
может быть заменено равноускоренное движение, – то есть при
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каком равномерном движении тело будет проходить расстояние CD 
за время AB. И Галилей полагает, что он дал ответ на этот вопрос.
В следующей теореме Галилей приводит доказательство основ-

ного свойства равноускоренного движения – что суммарное прой-
денное расстояние будет расти пропорционально квадрату затра-
ченного времени. Здесь Галилей опять изображает время вертикаль-
ной линией AB, а пройденное расстояние откладывает на отдельно 
изображенной вертикальной линии HI (ил. 6). Далее доказательство 
опирается на результат предыдущей теоремы, согласно которой мы 
можем заменить ускоренное движение движением равномерным, 
которое происходит со скоростью, равной половине максимальной 
скорости, приобретенной за время движения. И поскольку с ро-
стом времени пропорционально растет как максимальная скорость, 
так и ее «срединное» значение, то пройденное расстояние, которое 
зависит и от времени, и от скорости, будет расти в двойной пропор-
ции, то есть как квадрат времени. Следствием этого является то, что 
расстояние, пройденное в каждую следующую единицу времени, 
меняется как последовательность нечетных чисел, начиная от 1,
то есть 1, 3, 5, 7...
Тут чтение латинского трактата прерывается, слово берет коммен-

татор, Сагредо, и предлагает иной, более наглядный подход к этому 
доказательству, который другой собеседник, Симпличио, оценивает 
как более понятный, нежели «несколько неясные для меня доказа-
тельства нашего Автора» [Галилей 1964, 252]. Здесь внимание участ-
ников беседы опять обращено к геометрическому чертежу (ил. 7). На 
нем, однако, исчезает дополнительная линия, отображавшая расстоя-
ния, а остается только «треугольник движения», то есть диаграмма, 
в которой движение представлено в виде прямоугольного треуголь-
ника, где вертикальная линия изображает время, горизонтальные от-
резки внутри треугольника изображают приобретенную к данному 
моменту времени степень скорости (grado di velocità), а площадь гео-
метрических фигур – общую скорость (tutta la velocità). Следует особо 
отметить, как настаивает Ричард Артур [Arthur 2016], что в этом до-
казательстве отчетливо видно, что Галилей (или говорящий от его 
лица Сагредо) не обладает еще понятием «мгновенной скорости»: 
степень скорости, приобретенная за время движения, характеризует 
то, как двигалось бы тело, если бы приращение скорости прекрати-
лось в данный момент: оно продолжило бы двигаться равномерно, 
а скорость этого равномерного движения равнялась бы степени ско-
рости, приобретенной за время ускорения. На соединении такой 
трактовки приобретенной «степени скорости» и изложенной ранее 
теоремы о средней скорости и строится доказательство Сагредо: он 
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наглядно показывает, что треугольник ABC, представляющий уско-
ренное движение за первый интервал времени AB, может быть заме-
щен равным по площади прямоугольником ADEC. Однако движе-
ние в следующий интервал времени будет складываться из того рав-
номерного движения, которое могло бы осуществлять тело, если бы 
его ускорение в этот момент прекратилось (оно представлено пря-
моугольником CBGI, который равен двум прямоугольникам ADEC), 
и дополнительного ускорения, происходящего точно так же, как 
и в первый интервал времени. Это дополнительное приращение ско-
рости представлено треугольником BFG, снова равным прямоуголь-
нику ADEC. В сумме мы получим, что движение во второй интервал 
времени равно трем прямоугольникам ADEC, то есть расстояние, 
пройденное за второй промежуток времени, будет в 3 раза больше, 
чем в первый. Далее можно аналогично показать, что в следующий 
момент времени будет пройдено расстояние в 5 раз больше, потом 
в 7 раз больше и так далее, что достаточно наглядно изображено на 
диаграмме. И, сделав ход, обратный тому, который был сделан в тео-
реме II, мы от последовательности нечетных чисел переходим к за-
ключению, что суммарная дистанция растет как квадрат времени.

Ил. 6. Доказательство пропорциональности 
пройденного при равноускоренном

движении расстояния квадрату времени. 
Источник: Galilei G. Le opere. Edizione 

nazionale. Vol. VIII. Firenze: Barbera, 1898, 209

Ил. 7. Второе доказательство формулы 
ускоренного движения. Источник:

Galilei G. Le opere. Edizione nazionale.
Vol. VIII. Firenze: Barbera, 1898, 211
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* * *

Остановимся в заключение на некоторых свойствах диаграмм 
Галилея как репрезентации времени и движения. Прежде всего 
следует отметить, что мы имеем дело с несколькими уровнями ре-
презентации, или обозначения. Сам по себе чертеж, созданный на 
бумаге, не является геометрическим объектом, но представляет нам 
геометрический объект в физическом образе: напечатанные точки 
и линии не являются безразмерными, а имеют некоторую ширину, 
они могут быть неровными, могут даже быть цветными – все это не 
свойственно геометрическим точкам, линиям и фигурам. Вспом-
ним снова Платона: чертежи «служат лишь образным выражением 
того, что можно видеть не иначе как мысленным взором»3.
Однако в геометрических диаграммах Галилея возникает и вто-

рой уровень репрезентации: геометрическая линия, которая пред-
ставлена на бумаге при помощи чернил или типографской краски, 
сама по себе является представлением совсем иного и вовсе не гео-
метрического объекта – времени или скорости. Это особо заметно 
в тот момент, когда Галилей в доказательстве первой теоремы ука-
зывает, что «каждому отдельному времени АВ соответствует и от-
дельная точка на линии АВ» (instantibus temporis AB respondeant singula 
et omnia puncta lineae AB) [Galieli 1898, 208; Галилей 1964, 249]. Оди-
наково называя как интервал времени, так и представляющую его 
линию – AB, он словно «удваивает» представленные на чертеже 
сущности. Он подчеркивает тем самым, что выраженная при по-
мощи чертежа геометрическая (то есть мыслимая) линия AB сама 
по себе есть изображение иной реальности, которая вовсе не явля-
ется ни чертежом, ни геометрической линией, а промежутком 
времени.
Выше мы рассматривали различение между тем, что может быть 

изображено (depict), и тем, что изображение представляет или вы-
ражает (represent). Одним из условий изобразимости является на-
личие схожести между изображением и изображаемым: «...изобра-
жения (depiction) подобны вещам, которые они изображают (depict)» 
[Currie 1995, 79]. Это предполагает наличие у изображения свойств, 
которые могут быть напрямую соотнесены со свойствами изобра-
жаемого и являются их прямым представлением [Currie 1995, 97; 
Le Podevin 2007, 134], как, например, взаимное расположение ли-
ний на бумаге в чертеже треугольника соответствует взаимному 
расположению линий в треугольнике геометрическом.
3 Государство, VI, 510e.
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Приведенная выше цитата Галилея и устанавливает подобное 
сходство между временем и линией. Как указывает Карла Рита 
Пальмерино, все предприятие Галилея по доказательству закона 
равноускоренного движения возможно лишь в той степени, в ка-
кой оно базируется на изоморфизме движения (времени) и линии 
[Palmerino 2010, 434]. Эта логика изоморфизма предполагает, что 
диаграмма изображает не само движение или время, а некоторую 
характеристику, полным структурным соответствием которой вы-
ступает некоторая характеристика самого изображения. В нашем 
случае это будет изоморфизм между непрерывностью (контину-
альностью) геометрической линии, используемой в изображении, 
и непрерывностью (континуальностью) времени и происходящего 
во времени изменения скорости. Как указывает Галилей [Galilei 
1898, 208; Галилей 1964, 249], каждая точка представленной на диа-
грамме линии АВ отображает отдельный момент времени, каждый 
отрезок, перпендикулярный линии AB, изображает непрерывное 
изменение скорости, а полная совокупность (aggregatus) линий, со-
ставляющая, согласно учению Бонавентуры Кавельери, полную пло-
щадь фигуры, будет отображать осуществленное движение.
Осталось отметить одно свойство диаграммы Галилея, которое, 

как кажется, является важным для дальнейшей истории. Хотя 
и в ранних схемах Орема, и в диаграмме Галилея происходит «гео-
метризация» времени, то есть темпоральная длительность пред-
ставляется в виде пространственной протяженности или линии, 
тем не менее две эти схематизации отличаются выбором ориента-
ции «линии времени»: если для Орема время, будучи одним из 
вариантов экстенсивности, изображалось горизонтальной линией, 
то Галилей отдает предпочтение вертикальному изображению «ли-
нии времени», что было унаследовано последующими диаграмма-
ми XVIII века. Это свойство чертежа Галилея непосредственно от-
сылает к той задаче, которую он пытался решить, когда рассуждал 
о математической гипотезе равномерно ускоренного движения, – 
он искал математические законы, описывающие вполне реальный 
природный процесс: свободное падение. Свободное падение про-
исходит сверху вниз, поэтому Галилей размещает начало движения 
в верхней точке диаграммы. Далее тело движется вниз, оно приоб-
ретает новые градусы скорости – и именно это отражает диаграм-
ма, именно таким образом располагая начало и конец движения.
Проблема, однако, в том, что падение заканчивается, когда тело 

достигает Земли. И диаграмма не может продолжаться вниз неогра-
ниченно. Поэтому схема, которая изображает течение времени 
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в виде вертикальной линии, является закрытой схемой, у нее не мо-
жет быть продолжения, ее время не может течь неограниченно. Бо-
лее поздний поворот – или, лучше, возвращение – к идентифика-
ции времени с горизонтальной осью абсцисс делает очень важную 
в интеллектуальном плане вещь: позволяет выразить через диа-
грамму неограниченную длительность времени, которое может 
продолжаться столь долго, сколько в нашем воображении мы смо-
жем тянуть луч координатной прямой вправо. Символично здесь 
и то, что время изображается движением слева направо – это со-
ответствует правилу чтения, принятому в европейской культуре. 
Мы следим за текстом от левого края до правого, поэтому для нас 
развитие истории во времени тоже «прочитывается» аналогичным 
движением глаз. Неявным образом право соотнесено у нас с буду-
щим, поэтому чтение графиков, где время изображено как ось, иду-
щая слева направо, позволяет нам мыслить время как продолжаю-
щееся неограниченно «в будущее». Однако для этого простого шага 
потребовалось достаточно много времени и много усилий, анализ 
которых будет задачей будущих исследований.
Мне бы хотелось завершить этот текст словами Александра Кой-

ре: «Представить себе время, конечно же, невозможно. И всякое гра-
фическое представление всегда будет граничить с опасностью впа-
дения в крайнюю геометризацию. Однако непрестанное усилие 
разума, мышления, мыслящего и понимающего длящийся характер 
времени, сумеет без всякого риска символически изобразить его с по-
мощью пространства» [Koyré 1966, 157]4. Галилей, по мнению Койре, 
эту задачу сумел выполнить – даже изображая движение с помощью 
пространства, он мыслил его как происходящее во времени. Остает-
ся, однако, открытым вопрос: сможем ли мы сегодня не потерять это 
усилие разума и за наглядностью геометрического чертежа увидеть 
изоморфную, но не идентичную пространству природу времени.
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В течение долгого времени идеограммы и графемы неолитического пе-
риода интересовали преимущественно археологов, этнологов, культуро-
логов и историков религии. Однако с развитием и упрочением дисципли-
нарных позиций археоастрономии они все больше становились предме-
том внимания историков астрономии. Несомненная ориентированность 
памятников эпохи бронзы по значимым солнечным и лунным направле-
ниям, связанным с азимутами восхода и / или захода этих светил в экстре-
мальные моменты солнечных и лунных циклов, убедительно свидетель-
ствует о том, что представители бронзового века были неплохими астро-
номами. А это, в свою очередь, означает, что для полноценного понимания 
оставленной ими символики (если она действительно являлась таковой) 
нужно обладать компетенцией астронома, хорошо знакомого с основами 
хотя бы сферической астрономии.
Эпоха бронзы в фазе ее наивысшего развития прекрасно ориентиро-

валась по сторонам горизонта, имела представление о тропическом годе 
как о цикле повторений положений Солнца относительно горизонта, зна-
ла о солнцестояниях и равноденствиях, различала азимуты самой высокой 
и самой низкой Луны, возвела монументальную архитектуру для регуляр-
ных наблюдений за Солнцем и Луной и даже изобрела первое, идеогра-
фическое, письмо, хотя и не повсеместно. Очень сложно представить, что-
бы столь насыщенная система представлений и действий родилась разом, 
без эволюционного накопления деталей этого довольно сложного знания 
и цепочек ярких прозрений, подготовивших итоговое открытие, материа-
лизовавшееся в каменных и письменных памятниках бронзового века.
Указанное обстоятельство вынуждает нас с максимальной присталь-

ностью всматриваться в символику эпох, предшествовавших бронзовому 
веку, а именно – в символику неолита и энеолита. Не сохранила ли она 
в себе каких-то следов формализации первичных астрономических наблю-
дений, результаты которых были усвоены, усовершенствованы и широко 
использованы представителями бронзового века? В данном исследовании 
предпринимается попытка, использовав систему значений неолитических 
знаков Ариэля Голана и гипотезу стадиального называния знаков зодиака 
Александра Гурштейна, выявить в комплексе неолитических символов, гра-
фем и идеограмм знаки, предположительно употреблявшиеся для обозна-
чения астрономических значений.
В ходе семиологического анализа неолитических идеограмм выявлены 

категории символов и знаков, сложно поддающихся интерпретации с точки 
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зрения данных археологии и этнографии, но имеющих очевидные при-
знаки корреляций с ритмами смены сезонов тропического года. Это так 
называемые знаки «двух солнц», «Ф-образные знаки» и «четырехчастно-
парные символы». Анализ их вероятной семантики позволяет предпо-
ложить, что появлению концепта «протозодиака» могло предшествовать 
более простое бинарное членение года, маркируемое оппозицией зимне-
го и летнего солнцестояний. В связи с этим внесены уточнения в гипотезу 
Гурштейна, касающиеся семантики и символической значимости первого 
зодиакального квартета.

Ключевые слова: археоастрономия, раннеземледельческий неолит, не-
олитическая символика, зодиак, первый зодиакальный квартет, ритуал, 
неолитическая религия.

SEMIOLOGY OF PRELITERATE ASTRAL FIGURES

Konstantin V. Ivanov
S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology,

Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
konstantine@yandex.ru

For a long time, ideograms and graphemes of the Neolithic period were 
primarily the particular archaeological, ethnological, cultural, and theological 
interest. However, as archaeoastronomy consolidated its disciplinary positions, 
they were increasingly becoming a matter of attention for historians of astron-
omy. Indisputable alignments of archaeological remains toward the points of 
midsummer and midwinter risings and settings of the sun shows conclusively 
that people of the Bronze Age were expected to have a still greater knowledge 
of astronomy. The broad truth of the cyclical movements of the points of rising 
and setting and their correlation with the cycle of growth in nature was cer-
tainly known from very early times. That, in turn, means that the thorough 
understanding of the oldest symbolism to have come down to us – if it, in fact, 
was so – is only possible when a researcher is familiar at least with spherical 
astronomy. At their highest stage of development the Bronze Age people certainly 
knew the cardinal points of the horizon; they were aware of the tropical year as 
a cycle of repetition of the position of the sun against the horizon; they knew 
about solstices and equinoxes; some of them distinguished between azimuth 
positions of the highest and the lowest moon; they built monumental archi-
tecture for regular observations of the sun and the moon, and even invented 
writing, though not everywhere. It would be hard to imagine that such a com-
plicated system of ideas and actions was created all at once, without an evolu-
tionary accumulation of that rather complex knowledge and a concatenation of 
insights which came together to make the final discovery embodied in stone 
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monuments of the Bronze Age. The given circumstance forces us to look closely 
into ideograms of the pre-Bronze Ages, namely the Neolithic and the Aeneo-
lithic ones. Is it possible to find there some traces of formalization of primary 
astronomical observations which could be assimilated, developed, and widely 
adopted by representatives of the Bronze Age? This study attempts to identify 
among the corpus of Neolithic symbols, graphemes, and ideograms those of 
them that could be supposedly used as denotations for astronomical meanings. 
The article uses the system of Neolithic meanings developed by Ariel Golan
as the reference body. The astronomical part of the study is based on the grad-
ualist concept of the Western Zodiac by Alexander Gurshtein. In the course
of a semiological analysis of Neolithic ideograms, categories of symbols and 
signs have been identified that are difficult to interpret from the point of view 
of archaeological and ethnographic data. However, they show clear signs of 
correlation with the rhythms of the seasons. Among these are, for instance: the 
so-called sign of ‘two suns,’ ‘Ф-shaped’ signs, and ‘four-part-binary symbols.’ 
Analysis of their probable semantics suggests that ‘protozodiac’ concept could 
have been preceded by a simpler binary division of the year indicated by op-
position between the winter and summer solstices. In this regard, clarifications, 
concerning semantics and symbolic meanings of the first zodiacal quartet are 
included in the hypothesis by Gurshtein.

Keywords: archaeoastronomy, early agricultural Neolithic culture, Neolithic 
symbolism, zodiac, first zodiacal quartet, ritual, Neolithic religion.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-81-116

Введение

В предлагаемой статье сплетаются два побудительных мотива, 
один из которых сосредоточен на интересе, относящемся почти ис-
ключительно к истории знания – к попытке понять, как люди дав-
них эпох, когда еще не была изобретена письменность, мыслили 
мир. Второй мотив не столь очевиден. Он основан не столько на 
интересе, сколько на беспокойстве, неизбежно возникающем в слу-
чае, когда мы – вполне вынужденно – пытаемся объяснить особен-
ности бесписьменной культуры, используя в качестве главного ин-
струмента лингвистические модели и письменный текст. Насколь-
ко допустимо подобное вторжение? Не носит ли оно характер 
бесчинства? Уместна ли лингвистика в мире дописьменных графем 
и идеограмм? Не имеем ли мы здесь дело с некой принципиаль-
ной несопоставимостью, грозящей разрушить самое драгоценное 
в предмете нашего исследования одним лишь прикосновением 
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к нему? Эти и другие подобные вопросы очерчивают зону, внутри 
которой письменный язык воспитывает в себе чувствительность 
к феноменам, относящимся к сфере неписьменного и нечленораз-
дельного.
Преодолевать указанный разрыв можно несколькими способа-

ми. Во-первых, можно вслед за Ф. Соссюром предположить, что 
существует огромное количество знаковых систем, среди которых 
система, построенная с помощью членораздельного языка, являет-
ся лишь одной из многих. А потому лингвистика – это лишь раздел 
более широкой науки о знаках, на роль которой с полным правом 
претендует семиология. В таком случае использование письменно-
го языка для анализа неписьменных систем становится вполне ле-
гитимным, поскольку оперирующее различными знаковыми систе-
мами существо – человек – обеспечивает им имманентное единство, 
и анализ одной системы с помощью знаков другой системы будет 
аналогичен задаче перевода. То есть мы с большой вероятностью 
будем сталкиваться с ситуациями, когда невозможно осуществить 
аутентичный перевод, но некое смысловое единство обязательно 
будет улавливаться нами, пускай в искаженном, но все же во вполне 
узнаваемом виде.
Можно решиться на более категоричное утверждение, как это 

делает К. Леви-Строс, и заявить, что с открытием и расшифровкой 
генетического кода структурная лингвистика обрела статус есте-
ственной и объективной науки. Наш членораздельный язык являет-
ся прототипом того всеобщего языка, которым пользуются все фор-
мы жизни, начиная от микроорганизмов и растений и вплоть до 
высших млекопитающих. Язык, соотносящийся с реальностью по-
средством конечного количества дискретных фонем, способных 
породить хотя и исчислимое, но практически неисчерпаемое ко-
личество различных комбинаций слов и вариантов, подобен кон-
струкциям из химических оснований, которые лишены самостоя-
тельного значения, но, составив единицы более высокого разряда, 
способны уточнить определенную химическую субстанцию. Или, 
как говорит сам Леви-Строс, «природа, несколько миллиардов лет 
ведя поиск некоей модели, досрочно заимствованной у гуманитар-
ных наук, не колебалась: она выбрала именно ту модель, с которой 
для нас связаны имена Трубецкого и Якобсона» [Леви-Строс 2007, 
649–650]. То есть существует некое онтологическое родство между 
членораздельным языком и биосферой, благодаря чему невозмож-
но даже вообразить пределы, которые ограничивали бы сферу при-
менения структурной лингвистики у нас, на Земле.
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Эта позиция оспаривается другим известным семиотиком, У. Эко, 
как слишком узкая. Он полагает, что если рассматривать знаки как 
коммуникативные коды, то в них можно выявить самые разные 
типы артикуляций, и двойное членение отнюдь не является догмой. 
Более того, могут меняться сами уровни артикуляции. Например, 
в карточной игре конечное количество карт может образовывать 
значения посредством определенного сочетания нескольких карт 
(каре, стрит, трис, покер и т. д.), и эти комбинации вполне уместно 
назвать «словами». Однако карты противопоставляются друг другу 
еще и по масти, по иерархии внутри масти, сами масти могут об-
разовывать иерархии. Некоторые признаки оказываются дифферен-
цированными в рамках одного расклада, другие – другого. Именно 
на этом основано многообразие карточных игр. То есть в одних 
и тех же знаковых системах всегда можно найти элементы дополни-
тельной и более детальной артикуляции. Ошибка Леви-Строса, по-
лагает Эко, заключается в том, что он не делает различия между 
одной конкретной реализацией и глубинной структурой, обеспечи-
вающей возможность разных реализаций. Для него «всякая игра 
в карты – [это только] бридж» [Эко 2006, 185].
Не углубляясь в дальнейшие методологические разногласия, упо-

мянем, что в настоящей статье мы воспользуемся семиологически-
ми наработками Р. Барта. Барт сбалансированно использует все 
известные ему находки структурных лингвистов, но «переворачива-
ет» формулу Соссюра. «Лингвистика, – пишет Барт, – не является 
частью – пусть даже привилегированной – общей науки о знаках; 
напротив, сама семиология является лишь одной из частей лингви-
стики, а именно той ее частью, которая должна заняться изучением 
больших значащих единиц языка» [Барт 1975, 115]1. Такая инверсия 
предоставляет ему возможность анализировать семиологические 
системы средствами структурной лингвистики. Кроме того, он ши-
роко использует теорию знака Л. Ельмслева, согласно которой тра-
диционно выделяемые «означающее» и «означаемое» (в концепции 
Ельмслева – план выражения и план содержания соответственно) 
могут быть, в свою очередь, разделены на два уровня – форму и суб-
станцию. Согласно Ельмслеву, форма – это то, что поддается исчер-
пывающему, простому и непротиворечивому описанию в лингви-
стике (эпистемологический критерий) без опоры на какие бы то ни 
было экстралингвистические посылки. Субстанцией же является 
совокупность различных аспектов лингвистических феноменов, ко-
торые не могут быть описаны без опоры на экстралингвистические 
1 Курсив Р. Барта. – К. И.
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посылки. Как мы увидим далее, это разграничение играет очень 
важную роль в анализе идеографических систем дописьменных 
обществ.

Палеолитические лунные «календари»

Оставив до поры споры семиотиков относительно возможности 
применения методов структурной лингвистики к изображениям, 
отметим в качестве неоспоримого факта, что изображения зани-
мают на всем протяжении существования человечества гораздо 
большее место, чем письменность. Образцы самых ранних текстов 
с весьма несовершенным идеографическим письмом датируются 
концом IV тыс. до н. э., в то время как наскальные рисунки, напри-
мер в пещере Ласко, уже отличающиеся отменным художествен-
ным совершенством, относятся, по самым скромным оценкам экс-
пертов, к XV тыс. до н. э. В связи с этим уместно задать вопрос: чем 
было изображение в те времена, когда оно еще не являлось иллю-
страцией (то есть украшающим либо разъясняющим добавлением 
к тексту)?
Невозможно вообразить себе, чтобы изображения дописьменно-

го периода никак не участвовали в общении людей друг с другом 
(иначе зачем было их изготавливать?). Они, безусловно, являлись 
тем, что У. Эко называет «феноменами коммуникации» [Эко 2006, 
151]. Из этого можно заключить, что они исполняли роль особых 
знаковых систем, то есть обозначали зазоры между означающим 
и означаемым, определяя границы значений и задавая простран-
ство смысла. Если говорить об астрономических изображениях 
(а именно они будут интересовать нас в этой статье в первую оче-
редь), то в дописьменных культурах они присутствуют в изобилии. 
Это преимущественно изображения дисков Солнца и Луны, лун-
ный серп, а также звезды и наиболее узнаваемые астеризмы, такие 
как рассеянное звездное скопление Плеяды или ковш созвездия 
Большая Медведица. Однако наиболее значимая и по-настоящему 
научная информация (если понимать под наукой умение класси-
фицировать явления, объединять их в системы и на основе этого 
осуществлять прогнозирование) передавалась не буквальными ри-
сунками, а системами многозначных идеограмм, несущих в себе 
совокупности, или «пучки», дополняющих друг друга значений, 
в число которых со временем стали встраиваться все более уточня-
ющиеся астрономические значения.
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Мы обладаем огромным количеством свидетельств того, что небо 
было объектом пристального внимания людей с очень давнего вре-
мени. И в этом можно усмотреть определенный парадокс. Ведь со-
вершенно очевидно, что астрономические объекты не могли быть 
предметами прямого утилитарного интереса. Они были недосягае-
мыми и исключали возможность манипулирования ими (нельзя 
было съесть их или построить из них жилище). Тогда что могло 
быть субстанцией содержания астральных знаков? Каким образом 
они встраивались в прагматику человеческого восприятия и дей-
ствия? Ответить на этот вопрос довольно сложно. Для начала обра-
тим внимание не на изолированные знаки, а на образуемые ими 
простейшие синтагмы, например последовательность отметин 
в виде лунных серпов, вырезанных на костяных артефактах, обна-
руженных в культурах, разбросанных в пределах широкого времен-
ного интервала от XXXVI до X тысячелетия до н. э. Разбиение метин 
по группам на найденных кусочках костей варьирует от 27 до 31 
в каждой группе (ил. 1). Это дало основание А. Маршаку и его по-
следователям заключить, что изображаемые последовательности 
представляют собой количество дней в месяце, а указанные пласти-
ны являются не чем иным, как инструментами счета дней в преде-
лах одного или нескольких синодических месяцев [Marshack 1964].

Ил. 1. Костяная пластина (часть крыла орла), обнаруженная в пещере Абри-Бланшар 
(Франция). Пластина датируется примерно XXX тыс. до н. э. На кость нанесены засечки, 
выстраивающиеся в извилистую линию. Каждый извив содержит примерно 15 меток 

(возможно, фазы роста и убывания Луны). По предположению американского
исследователя А. Маршака, эти засечки отражают ход дней синодического лунного
месяца, а пластина в целом представляет собой примитивный лунный «календарь»
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Гипотеза Маршака натолкнулась на плохо скрываемый скепсис 
профессиональных историков астрономии и археологов (Маршак 
был журналистом-популяризатором и не имел научной степени), 
но она слишком заманчива для семиотиков, поскольку позволяет 
приблизиться к пониманию субстанции содержания астральных 
знаков. В частности, приведенный пример подсказывает нам, что 
то, что означалось астральными знаками (в данном случае – засеч-
ками, предположительно являвшимися изображениями либо суб-
ститутами изображений лунного серпа и / или диска), само явля-
лось означающим. Из знаков выстраивались стереотипные синтаг-
мы, которые, имея характер устойчивого кода, означивали один из 
важнейших и широко используемых по сей день космических рит-
мов – синодический месяц (от новолуния до новолуния, а разница 
в три или четыре засечки могла объясняться разной техникой счета: 
что измерялось – период от первого замеченного серпа до послед-
него, от первого до следующего первого, от невидимости до неви-
димости и т. д., – все вариации должны осциллировать относитель-
но истинного значения 29,5 суток).
То есть здесь мы имеем дело с усложненной, двухступенчатой 

последовательностью означивания, или коннотацией, когда означа-
емое одной системы становится означающим для другой. Иерархи-
ческое удвоение кода позволяло совершить довольно сложную опе-
рацию, которая означивала не вещи, а нечто нематериальное – ритм 
или цикл. Если угодно, это была операция по абстрагированию 
ритма путем перевода интуитивного представления об альтерна-
циях (эмпирического восприятия смены дня и ночи) в дискретные 
графические последовательности, что, по всей видимости, было 
громадным прорывом в интеллектуальной истории человечества. 
Безусловно, указанные ритмы еще не являлись календарем, посколь-
ку, как проницательно заметила Е. Г. Рабинович, «в любом календа-
ре сосуществуют две концепции времени: циклическая и линейная» 
[Рабинович 1978, 143], в то время как в данном случае речь идет даже 
не столько о цикле, сколько именно о ритме2. Тем не менее выявле-
ние космических периодичностей, вне зависимости от того, являют-
ся ли они календарными системами или нет, обладает очень важной 

2 Полноценный календарь обязательно должен обладать некой исходной точкой отсчета. 
Такими исходными датами для разных календарей были, например, день первой олимпиа-
ды, основание Рима, учреждение Французской Республики, переселение мусульманской об-
щины под руководством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (Хиджра) и т. д. От них 
велся счет времени, задаваемый единственным неповторяющимся параметром календаря – 
номером года от указанного значимого события.
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прагматической функцией – способностью осуществлять прогно-
зирование.
Кочевой образ жизни пронизан ритмами и выстроен из цепочек 

дедлайнов, диктующих последовательность перекочевок. Поэтому 
изобретение лунной шкалы счета дней должно было стать важной 
вехой в человеческой истории. Указанные ритмы не предполагали 
более широкой цикличности, чем цикл смены лунных фаз. Мусуль-
манский лунный календарь до сих пор продолжает оставаться не 
согласованным с сезонами. И вполне вероятно, что причиной этого 
является то, что Пророк родился среди кочующих народов Аравии. 
Тем не менее лунные ритмы вполне годились для регламентации 
последовательности перекочевок в пределах двух-трех синодиче-
ских месяцев, что и являлось субстанцией содержания описанных 
синтагм-кодов. Чтобы завершить описание этих знаков, упомянем, 
что субстанцией выражения в данном случае были засечки на какой-
либо относительно податливой, но прочной поверхности. До нас 
дошли костяные пластины, но теоретически аналогичные засечки 
можно было вырезать и на дереве. По понятным причинам недол-
говечные деревянные изделия отсутствуют в арсенале археологиче-
ских находок, сохранившихся с тех времен3. Соответственно, фор-
мой выражения в данном случае были стереотипные синтагмы, 
состоявшие из засечек, разделенных на группы, количество засе-
чек в которых примерно соотносилось с количеством дней сино-
дического месяца, а формой содержания – периодичность смены 
лунных фаз.

Учет сезонных изменений

Гипотеза о том, что субстанцией содержания астрономических 
знаков могло являться регулирование жизненных ритмов, а не 
«физическая природа» обозначаемых ими предметов, дает важный 
ключ к расшифровке многих других древних символов. Их семан-
тика продолжает оставаться предметом жарких дискуссий, а по-
тому представление о ней весьма размыто. Однако в силу того, что 
мы нуждаемся в конечной сумме по возможности не противореча-
щих друг другу фактов, нам придется на свой страх и риск стать на 

3 Это вынуждает нас поставить отдельный самостоятельный вопрос: насколько репрезен-
тативны с точки зрения внутренней логики дописьменных культур находки, воплощенные 
исключительно в долгоживущем материале? Увековечивали ли они то, что было широко 
распространено, или производились как некое уникальное изделие?



90

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

сторону одного из разработчиков систем значений древних идео-
грамм, отдав предпочтение не дискуссионной открытости, а кон-
цептуальной замкнутости. И в данной работе мы возьмем за основу 
систему, разработанную А. Голаном (А. Ф. Гольдштейном)4.
Голан выстроил внешне непротиворечивую систему, основанную 

на сходствах и различиях, выявляемых им в корпусе устойчивых 
древнейших идеограмм. Применяемый им метод (точнее, самая ре-
зультативная составляющая этого метода) вполне соответствует 
проверке исследуемых им идеограмм и графем на коммутацию 
и субституцию, хотя сам он предпочитает называть его комплекс-
ным анализом и перекрестными сопоставлениями. Предмет иссле-
дования Голана вынужденно диахроничен, но он пытается учесть 
эффекты, вызываемые диахронией, вводя упорядочивающую схему 
последовательных семантических изменений, которым подверга-
лись одни и те же символы и знаки в процессе перехода от верхнего 
палеолита к неолиту, а через него к эпохе бронзы. Например, древ-
няя и очень устойчивая графема «кружок с точкой в середине» ⊙ 
интерпретируется им как обозначение: в палеолите – небесного 
ока, или пупа; в раннеземледельческом неолите – набухшего зерна 
(после того как оно пропиталось небесной влагой); в эпоху брон-
зы – солнца (интересно отметить, что в современной астрономиче-
ской символике тот же самый знак является стандартным индек-
сом, обозначающим принадлежность к Солнцу, например, M⊙ – 
масса Солнца, R⊙ – радиус Солнца и т. д.).
Голан с особой пристальностью сосредоточивается на символи-

ке раннеземледельческого неолита, которая была «уже довольно 
сложной и многообразной» [Голан 1993, 10]5. Она последовательно 
аккумулировала символику предыдущих эпох, существенным об-
разом дополнив ее символами, характерными для раннеземле-
дельческого уклада. Период раннеземледельческого неолита пред-
ставляет особый интерес и для нас, поскольку именно к нему, судя 
по всему, относится время изобретения зодиака как способа учета 
смены сезонов.
Если исходить из гипотезы поэтапного называния зодиака 

А. А. Гурштейна, зодиакальные созвездия назывались не сразу, 
а последовательно – по четверкам созвездий, или, как говорит сам 
Гурштейн, «квартетами» [Gurshtein 2017, 41]. Суть гипотезы заклю-
чается в следующем. Год делится на четыре сезона, для каждого из 

4 Она более или менее полно изложена в книге: [Голан 1993].
5 См. также обзор литературы на эту тему: [Корниенко 2017].
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которых характерны свои климатические условия6. Поэтому каждой 
эпохе должны соответствовать четыре знака, помечающие весну, 
лето, осень и зиму. Середины сезонов задаются моментами, когда 
Солнце, двигаясь по эклиптике, проходит через точки равноден-
ствий (пересечения эклиптики и небесного экватора) и точки солн-
цестояний (максимальные отклонения от небесного экватора по 
склонению). Однако из-за прецессии точки равноденствий и солнце-
стояний непрерывно смещаются примерно на 1° за каждые 71,6 лет, 
поэтому их положениям в разные эпохи будут соответствовать раз-
ные зодиакальные созвездия. Относительно простой пересчет по-
казывает, что на период с 6000 до 4300 г. до н. э. точка весны находи-
лась в созвездии Близнецов, лета – в созвездии Девы, осени – в со-
звездии Стрельца, а зимы – в созвездии Рыб. Именно в этот период, 
утверждает Гурштейн, появился первый протозодиакальный квар-
тет. Спустя примерно две тысячи лет сезонные точки сместились на 
30°, т. е. на 1/12 часть окружности, или ширину одного зодиакаль-
ного знака, в результате чего в период с 4300 по 1800 г. до н. э. был 
назван второй квартет с обозначением соответствующих точек солн-
цестояний и равноденствий созвездиями Тельца, Льва, Скорпиона 
и Водолея (именно тогда, считает Гурштейн, зодиак стали называть 
«кругом животных»). Наконец, еще через два тысячелетия – с 1800 
по 1 г. до н. э. – был назван последний, замыкающий квартет (Овен, 
Рак, Весы и Козерог, точнее, если судить по знакам на межевых кам-
нях, «Козерыб» – козел с рыбьим хвостом). Так появился зодиак 
в его настоящем виде из 12 знаков.
Если Гурштейн прав, то время называния протозодиака (первого 

квартета) приходится на период расцвета неолитической раннезем-
ледельческой культуры, а следовательно, он должен нести в себе сле-
ды ее символики. Действительно, несложно заметить, что в неолити-
ческом протозодиакальном квартете почти все знаки антропоморф-
ны, и это отнюдь не «круг животных». В нем присутствует Дева, и мы 
знаем, что неолитической религии был свойствен культ поклонения 
Великой богине, которая считалась верховной и отождествлялась 
с небом. Есть там и Близнецы. В отличие от Девы, поклонение кото-
рой зародилось еще в верхнем палеолите, Близнецы являются сим-
волом, впервые появившимся именно в неолите. Гурштейн находит 
вполне уместным отождествить в первом (дописьменном) квартете: 

6 «Конечно, разделение года на четыре сезона справедливо только для умеренных широт, – 
добавляет Гурштейн, – но сегодня считается общепризнанным, что все известные древние 
цивилизации именно там и развивались – в умеренных широтах северного полушария» 
[Gurshtein 2017, 41]. Перевод мой. – К. И.
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точку весны с временем пробуждения природы и благостным зна-
ком Близнецов; точку лета – с временем созревания урожая и Де-
вой, устойчиво изображаемой в виде беременной женщины, как 
символом плодородия; точку осени – с сезоном охоты и быстро 
снижающимся Солнцем, пораженным стрелой Стрельца; точку 
зимы – с временем умирания природы и Рыбами как символом 
смерти.
Гипотеза Гурштейна выглядит крайне привлекательно и кажется 

концептуально слаженной. Ее астрономическая логика безупречна. 
Однако ее семиологический аспект вызывает вопросы. Уже самое 
беглое знакомство с семантикой неолитических изображений вы-
являет очевидную полисемичность неолитической символики, 
а потому, даже если логика Гурштейна верна, речь должна идти не 
столько об однозначном отождествлении, сколько о сложной игре 
денотатов и коннотаций, что является совсем не второстепенным 
вопросом в семиологии. Например, если считать, что знаки Девы 
и Рыб находятся на противоположных семантических полюсах 
(рождение и смерть), то как объяснить появление изображений 
Девы с рыбой или даже Девы в виде рыбы? Кроме того, Дева счита-
лась «хозяйкой воды», и в археологических материалах эпохи нео-
лита есть идолы полуженщины-полурыбы. Как пишет А. Голан, 
«сам по себе культ рыбы без его конкретизации еще не может сви-
детельствовать о том, к какому божеству он относится. Во многих 
случаях удается констатировать лишь факт почитания рыбы» [Голан 
1993, 176].
Тем не менее мы должны быть благодарны Гурштейну за попыт-

ку ввести в оборот понятие «протозодиак». Первичное означивание 
существенно отличалось от последующих вторичного и третичного 
перекодирований именно фактом своей первичности. Динамиче-
ские процессы в нем должны были доминировать над статически-
ми, а ритуал – над мифом. Дискретное выделялось на фоне непре-
рывного лишь как первое угадывание, полное двусмысленностей 
и противоречий. Поэтому то, что справедливо для второго и тре-
тьего квартетов, вряд ли будет справедливым для первого. Семан-
тика первого квартета должна была оставить в символике неолита 
знаки, имевшие незавершенный, переходный характер, разворачи-
вавшиеся в направлении предельного обозначения, которое только 
должно было найти воплощение в установившихся сезонных зна-
ках. А если это так, то неолитическая культура должна содержать 
синтагмы, прокладывающие траекторию к новой парадигме, проч-
но укоренившейся в последующих поколениях, – обозначению зна-
чимых (переходных) положений Солнца в ходе годового цикла.
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Оппозиции сезонных экстремумов

Любая артикуляция осуществляет членение. Членение порожда-
ет различия, одна часть которых становится кодами, другая – вари-
антами. Расстановки кодов на фоне незначащих вариантов устанав-
ливают смысл. Как писал об этом Барт, «означаемое не является ни 
актом сознания, ни материальной реальностью; оно может быть 
определено только из самого процесса обозначения» [Барт 1975, 
132]. И далее: «Смысл устанавливается окончательно лишь благо-
даря этой двойной детерминации – значению и значимости» [Барт 
1975, 138–139]. Каким образом производилось означивание, какие 
значения могли возникать при переходе от означающего к означае-
мому и в какие смысловые отношения они вступали друг с другом 
в случае раннеземледельческой неолитической культуры? Предпо-
лагали ли они какие-то особые формы артикуляции?
Проверка на коммутацию и субституцию позволяет выявить 

в неолитических синтагмах определенные значащие единицы. На-
пример, круг как знак неба, и квадрат или крест как знак земли. 
Одновременно небесное ассоциировалось с представлением о доми-
нирующем женском божестве, а земное – с мужским «низом». Из 
значимых элементов изображений удается отождествить «дождь» 
(зигзаги либо гребенка), «семя» (точки либо маленькие кружки), 
«стороны света» (крест), «поле» (прямоугольник или решетка), «ро-
сток» (волюта), «облака» (полуовалы или треугольники), «пашню» 
(тоже овалы или треугольники, но зачерненные либо композици-
онно ассоциируемые с низом) и т. д. Были также сильно стилизо-
ванные антропоморфные изображения, заметно отличающиеся от 
палеолитического буквализма. Знаки складывались в композици-
онные синтагмы, поддающиеся более или менее достоверной рас-
шифровке. Например, ил. 2 может быть прочитана следующим 
образом: «небесные облака поливают зерна, лежащие в распахан-
ном поле, и из зерен прорастают побеги». Здесь весьма парадок-
сальным образом пашня (зачерненные треугольники) расположена 
с внутренней стороны неба (внешнего овала). Зерна изобразительно 
являются принадлежностью не столько распаханной земли, сколь-
ко облаков, подчеркивая символическую связь потенции заложен-
ного в них роста с живительной силой небесной влаги, а ростки на-
стойчиво пробиваются из земли навстречу облакам, символизируя 
фертильность космического союза неба и земли. Динамичное на-
пряжение, заключенное в этом, казалось бы, простом символиче-
ском изображении, превращает его в полноценное произведение 
раннеземледельческого неолитического искусства.
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Ил. 2. Приведено по «Собранию схематических рисунков» А. Голана в его книге
«Миф и символ» (рис. 36: 3). Голан ошибается в атрибуции этого рисунка: по всем

признакам это изображение, несомненно, либо относится к неолитическому периоду, либо 
воспроизведено позднее как попытка графического обобщения неолитической символики

Можно привести сотни примеров подобных интерпретаций, ко-
торые наглядно продемонстрируют обилие риторических тропов, 
применявшихся в «примитивном» языке знаков и устойчивых об-
разов неолитической культуры. Дождь мог изображаться как слезы 
Великой богини (штрихи или зигзаги под ее глазами) или как ее 
распущенные волосы; кроме того, он мог ассоциироваться с греб-
нем. Удвоенная волюта ростка ♈ – знак, который по сей день
используется для обозначения точки весеннего равноденствия и ас-
социируется с зодиакальным знаком Овна, – обозначала барана, 
символически отождествляемого с растительностью или, скорее, 
с жертвенной способностью прорастать. Однако, как предупрежда-
ет нас Барт, в случае семиологического исследования аналитик дол-
жен руководствоваться ограничительным принципом (принципом 
существенности), то есть «описывать предстоящие ему факты лишь 
с одной точки зрения» [Барт 1975, 161]7, фиксировать только те черты, 
которые важны с точки зрения смыслов, являющихся предметом 
его исследования, и исключать все остальные детерминирующие 
факторы. Поэтому нас должен интересовать исключительно астро-
номический аспект неолитических знаков.
Как и в случае с палеолитическим лунным «календарем», астро-

номическая составляющая неолитических знаков, по всей видимо-
сти, должна была подразумевать какую-то связь с ритмом или ци-
клом. И вполне естественно предположить, что для земледельца, 
жестко привязанного к месту своего обитания, этим ритмом дол-
жен был являться порядок смены сезонов. Кочевники-охотники 
могли искусственно изменять продолжительность климатических 
сезонов, мигрируя вдоль меридиана (хотя понятно, что сезоны были 
важны и для них, особенно если цикл перекочевок был замкнутым), 
7 Курсив Р. Барта. – К. И.
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в то время как земледелец был полностью зависим от локальных 
условий своего обитания. Его способы воздействия на процесс вы-
зревания урожая были крайне ограничены и целиком определя-
лись погодными условиями. Сезоны для оседлого жителя должны 
были обладать гораздо большей значимостью, чем последователь-
ность смены лунных фаз. Возможно ли найти графемы, каким-либо 
образом артикулирующие ритм смены сезонов?

Ил. 3. Неолитический символ «двух солнц», или «двух небес», по Голану
(«Миф и символ», рис. 278). Голан называет их «очковидным мотивом в орнаментике 
Западной Европы эпохи неолита» [Голан 1993, 354], однако добавляет в описании: 

«Представляется несомненным, что не глаза были темой этой графемы в ее исходных 
вариантах... эти глаза – явно удвоенный знак неба» [там же, 133]

Голан указывает на один из таких символов, называя его «двумя 
солнцами» (ил. 3). «Данный символ, – пишет Голан, подтверждая 
свой тезис приведением многочисленных графических примеров, – 
мог быть идеограммой понятия о двоичном состоянии солнца на 
протяжении года, т. е. о двух полугодовых фазах солнца» [Голан 
1993, 132]. В данном случае Солнце было еще не божеством (это 
случится несколько тысячелетий спустя), а объектом наблюдения, 
позволявшим первым оседлым культурам маркировать экстремумы 
годового цикла. Подобно учету альтернаций в лунном синодическом 
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месяце, но не в отношении смены дня и ночи, а в отношении чере-
дования солнцестояний, могла быть осуществлена первичная реги-
страция годового цикла. Во всяком случае «два солнца», которые 
в контексте неолитической культуры уместнее было бы обозначить 
как «два неба», – это один из устойчивых изобразительных кодов, 
практически повсеместно присутствующий в раннем неолите, но 
не обнаруживаемый в более ранних эпохах.
Нам кажется маловероятным предположение Гурштейна о том, 

что первый зодиакальный квартет был угадан целиком в виде уже 
сложившейся четверки. Именно в силу того, что первый квартет 
лишь угадывался, а не перекодировался (как следующие два квар-
тета, в отношении которых логика Гурштейна, видимо, верна), его 
формированию должно было предшествовать более простое бинар-
ное членение, тем более что фиксация двух полярных экстремумов 
внутри цикла автоматически задавала вторую пару оппозиций, но 
не по принципу противопоставления, а по принципу смежности. 
Эти две пары можно определить так: 1) оппозиция временны́х ин-
тервалов, в которых моменты солнцестояний занимали срединное 
положение; 2) оппозиция временны́х интервалов, в которых они 
являлись краевыми точками. В первом случае речь идет о событиях, 
отчетливо определяемых посредством наблюдений (остановка ми-
грации точки восхода либо захода солнца относительно горизонта 
с последующим движением в обратную сторону, или самая длин-
ная и самая короткая тени), а во втором – о двух переходных и про-
тивонаправленных процессах: движении от «темного» неба к «свет-
лому» (точки восхода и захода Солнца мигрируют в направлении 
севера, удлиняя продолжительность дня и укорачивая тень) и дви-
жении от «светлого» неба к «темному» (те же точки ежедневно сме-
щаются на юг, удлиняя уже не день, а ночь, и, соответственно, тень, 
отбрасываемую предметами). В первом случае центрами интерва-
лов будут точки солнцестояний8, а во втором – равноденствий.

Ил. 4. Идеограммы, выделенные Б. А. Рыбаковым в гончарной росписи
трипольской культуры

8 Следует обратить внимание, что в современном языке эти моменты тоже обозначаются 
единственным словом – «солнцестояние», для которого понятия «зимнее» или «летнее» вы-
полняют роль вспомогательного переключающего предикатива.
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Удивительным образом неолитическая культура оставила знаки, 
которые крайне сложно прочитываются в контекстных интерпрета-
циях археологов и этнологов, но легко интерпретируются с точки 
зрения противопоставления двух сезонных пар. Их схематическая 
прорисовка приведена на ил. 4. Б. А. Рыбаков, который выделил эти 
знаки в качестве характерной детали гончарной росписи триполь-
ской культуры, причисляет их к «солярным и лунарным знакам» 
[Рыбаков 1965, 32], никак не расшифровывая их семантики. Однако 
совершенно ясно, что в эпоху неолита и энеолита Солнце само по 
себе еще не являлось предметом пристального интереса, оно было 
лишь маркером, позволявшим разграничить время внутри цикла 
смены сезонов.

Ил. 5. Неолитический Ф-образный знак по Голану («Миф и символ», рис. 53)

Голан выявляет аналогичные идеограммы, называя их Ф-образ-
ными фигурами, и пытается интерпретировать эти рисунки как 
символическое изображение происхождения мира из первичного 
яйца (ил. 5) [Голан 1993, 34]. При этом в приведенных им примерах 
только первые два рисунка, вероятно, годятся для такой интерпре-
тации. Остальные несут отчетливые признаки идеограмм, выделен-
ных Рыбаковым.

Изобретение первого зодиакального квартета

Будем исходить как из эмпирического факта из того, что точка 
лета, маркирующая летнее солнцестояние в VI тыс. до н. э., была 
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обозначена знаком Девы. Это, конечно, нельзя рассматривать как 
случайность. Нельзя считать случайным и то, что все приведенные 
выше идеограммы замкнуты в круг или овал. Круг являлся симво-
лом верховного божества, которое и в палеолите, и в неолите пред-
ставлялось в женском облике. Голан называет его Великой богиней, 
но мы можем оставить и название Дева, тем более что некоторые 
варианты этимологических трактовок позволяют увязать эту мор-
фему с обозначением божества (но ни в коем случае не «девствен-
ности» в современном понимании этого слова, поскольку альтерна-
тивная трактовка предпочитает ассоциировать ее с семемой «кормя-
щая молоком» [с соответствующими морфами «доить» и «дети»]). 
Одновременно круг (или овал) обозначал небо. При этом важно 
понимать, что семантически небо в раннеземледельческой неоли-
тической культуре было не местом обитания небесных светил, а ис-
точником дождевых атмосферных явлений – «мглой», «облаком», 
«туманом», что довольно однозначно фиксируется этимологией 
практически всех языков9. Светила перемещались между хранили-
щем живительной небесной влаги и землей. (Согласно одной из 
трактовок солнце в неолите – это порождение огнедышащих зем-
ных недр.)
Согласно Голану, палеолитическая и неолитическая Великая бо-

гиня отнюдь не была воплощением добра. Она, скорее, олицетво-
ряла могучие силы природы – как созидательные, так и разруши-
тельные10. Голан полагает, что образы первичных неолитических 
богов были многогранными и этически не дифференцированны-
ми. Позднее они все более дробно расщеплялись на свои много-
численные конфликтные ипостаси, которые персонифицирова-
лись в виде специализированных мифологических персонажей. 
Поэтому он находит черты неолитической богини и в славянской 
Мокоши, и в греческой Артемиде (и та и другая часто изобража-
лись с рыбьим хвостом), и в месопотамской Иштар (с птичьими 
ногами – сохранившийся признак причастности к небу), и в египет-
ской Нут (как, впрочем, и в обильно плачущей Исиде). С упрочени-
ем монотеизма указанные мифологические божки стигматизиру-
ются и записываются в разряд всевозможной «нечисти», однако 
продолжают жить в народном сознании.
9 Это забавное и парадоксальное для современного восприятия этимологическое расслое-
ние может служить косвенным подтверждением того, что первоначально светила маркиро-
вали в большей степени ритм и порядок, а не то место, где они располагались.
10 «По представлениям неолитической религии, Великая богиня была одновременно и все-
общей матерью, дающей жизнь, и демоном, поедающим умерших подобно грифу» [Голан 
1993, 173].
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Если эта логика верна, то гораздо более разумно предположить, 
что неолитическая Великая богиня как главное божество символи-
зировала собой не лето, а наиболее амплитудные экстремумы го-
дового цикла – солнцестояния, как зимнее, так и летнее. То есть 
и Дева, и Рыбы были полярными аспектами одного и того же жен-
ского божественного существа, по-разному репрезентирующего 
себя в экстремальные моменты годового цикла. Напряжение инвер-
тированного удвоения вообще присуще почти каждому неолитиче-
скому символу. Попытка не просто повторить, а объединить два по-
добных символа посредством инвертирования одного из них (чтобы 
они являлись зеркальным отображением друг друга) – очень рас-
пространенная комбинация в неолите. Это дает основание пола-
гать, что в данном случае отображалась не столько «вещь», сколько 
«принцип» выстраивания отношений между вещами (ил. 6).

(а)

(б)
Ил. 6. Культ двоичного божества (а) по Голану («Миф и символ», рис. 295);

и (б) «удвоение бараньих рогов» (там же, рис. 91)

В этой логике становится понятным обозначение точки весны 
знаком Близнецов, генезис которого напрямую увязывает его со 
знаком двух солнц. Он обозначал весеннюю фазу противостояния 
темного и светлого небес – светлую фазу растущего дня. Появление 
этого знака, как и знака двух небес, датируется началом неолита, 
и ранее он нигде не встречается (ил. 7). Как утверждает Голан, его 
дальнейшая проработка приводит к появлению представления 
о Янусе – другом великом боге неолитической религии (ил. 8).
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Ил. 7. Генезис перехода от знака двух небес к знаку близнецов (а через них к Янусу) по 
Голану. Рисунки 1 и 2 относятся к системе неолитических знаков, а 3 и 4 – к символам эпохи 
ранней бронзы («Миф и символ», рис. 285). Голан пишет: «Соответственно тому, как два 
знака неба в виде дисков могут быть соединены линиями (1, 2), это могло проделываться
и с двумя знаками неба в виде дуг (3, 4). Сопоставляя [изображения] 2 и 3 (они оба относятся 
к 3 тыс. до х. э.), мы видим, что семантика их должна быть близка, а может быть и идентична. 
На [изображении] 2 диск рассечен надвое диаметральной линией. На [изображении] 3
эти половинки диска развернуты на 180° и соединены “связкой”. Кроме того, дуги,

которые были вписаны в диск, превратились в треугольники (это явление, как мы знаем, 
было обычным). В результате получилась графическая фигура, напоминающая
изображение двух голов, направленных лицами в противоположные стороны.
Отсюда, как представляется, возник образ двуликого божества» [Голан 1993, 136]

Ил. 8. Двуликий бог Янус из «Собрания схематических рисунков» А. Голана
(«Миф и символ», рис. 286). Первое изображение шумерское, второе – египетское,

третье – ассирийское, четвертое – кавказское, пятое – хеттское. Голан отмечает: «К выводу 
о том, что изображение двуликой головы есть антропоморфизация Ф-образного знака, 
пришел также немецкий исследователь О. Хут... Древнейший из известных двуликий бог 
представлен в шумерских изображениях 3 тыс. до х. э.; он исполняет роль посланца 
верховного бога Энки. Но почему он двуликий, шумерские мифы не объясняют.

Видимо, это у шумеров персонаж заимствованный» [Голан 1993, 136]
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Гораздо сложнее интерпретировать осенний знак, обозначаемый 
Стрельцом (ил. 9). Вряд ли уместно говорить о нем только как об 
охотнике. Его маскулинность, часто подчеркиваемая могучей эрек-
цией, в сочетании со стрелой, которая коннотировала охоту в очень 
широком диапазоне значений, часть которых была, вероятно, табуи-
рована, заставляет видеть в нем другого главного бога неолитической 
религии – так называемого Черного бога, которого часто называют 
«мужем» Великой богини.

Ил. 9. Стрелец. Перерисовка с вавилонского пограничного камня (кудурру).
Датируется 1186–1172 гг. до н. э. Оригинал резного пограничного известнякового камня 

(высота 51 см) находится в Британском музее (No. 90829). Он был найден в Сиппаре, 
примерно в 60 км к северу от Вавилона и в 30 км к юго-западу от Багдада.

Изображение также содержит элемент «двуликости» (маска и голова собаки)

Сочетание этой пары очень древних богов определилось, по всей 
видимости, уже в палеолите. И если Великая богиня ассоциирова-
лась с небом, то Черный бог – с землей. С богиней соотносились 
круг, птица (в случае ее злого начала – гриф), белый цвет; с богом – 
квадрат или крест, собака, змея и черный или красный цвет. Пред-
полагается, что в неолитической религии он был низвергнут Вели-
кой богиней, но изредка поднимался на небо в виде огненного кры-
латого змея. Змей – один из атрибутов Черного бога и один из его 
обликов. На неолитических рисунках змея часто изображалась с го-
ловой в виде наконечника стрелы. Кроме того, змея часто и устой-
чиво выступает в качестве субститута пениса. Тема проблемных от-
ношений Девы и Змея довольно репрезентативно представлена уже 
в палеолитических рисунках (ил. 10). Весь комплекс этих символов 
позволяет заподозрить в качестве означаемого события некое тра-
гическое падение, что хорошо соотносится с астрономическими ха-
рактеристиками интервала времени, в ходе которого осуществляет-
ся переход от светлого солнца к темному – постепенное увеличение 
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продолжительности темного времени суток вплоть до самой длин-
ной ночи в день зимнего солнцестояния.

Ил. 10. Франция, палеолит. Приводится по «Собранию схематических рисунков» А. Голана 
(«Миф и символ», рис. 382)

Сложно сказать что-то более определенное о том, каким обра-
зом воспринималась указанная символика и как она функциони-
ровала в культуре раннеземледельческих обществ эпохи неолита. 
Хотя, по всей видимости, членение астрономической символики, 
реконструированное средствами семиологии, делает более понят-
ным парадокс так называемых «четырехчастно-парных символов»11, 
семантика которых до сих пор считается не вполне ясной (ил. 11).

Ил. 11. Неолитические четырехчастно-парные символы из «Собрания схематических 
рисунков» А. Голана («Миф и символ», рис. 208)

11 «От эпохи неолита, – пишет Голан, – дошли до нас рисунки, выражающие некие пред-
ставления о “двоичности” и “четвертичности”; эти представления были взаимно связаны» 
[Голан 1993, 135].
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Если наши рассуждения верны, то подобные символы фиксиру-
ют не объект, а саму функцию членения, то есть являются визуали-
зацией операции артикуляции – своеобразной семиологической 
«памяткой», фиксирующей оппозиции интервалов, которые мож-
но выстроить внутри цикла тропического года. Это еще не было 
сезонами в современном понимании этого слова. Сезоны установи-
лись позднее, в ходе последующих перекодировок неолитического 
«протозодиака» в результате смещений, вызванных прецессией. Но 
в ту эпоху люди уже изобрели письменность. На этапе бесписьмен-
ного неолита это была только первая попытка артикуляции сезон-
ных изменений как подвижных процессов, а не как стационарных 
состояний.

Изобретение визирных конструкций

В ходе последующего развития раннеземледельческих культур 
по причинам детерминированности вегетативного цикла сезонами 
солнечного года происходит критическое усиление роли солярно-
го культа, что приводит к появлению целой солярной архитекту-
ры, позволяющей регистрировать положение Солнца относитель-
но горизонта и таким образом определять дни солнцестояний 
и равноденствий. Возникают многочисленные разновидности «сто-
унхенджей». Современные реконструкции дают возможность по-
нять, как функционировали эти памятники. Их принципиальной 
особенностью было то, что они позволяли очень точно разграничи-
вать сезоны внутри тропического года. Технологически они пред-
ставляли собой систему визиров, регистрирующих положение 
Солнца в дни равноденствий и солнцестояний, что давало возмож-
ность с точностью до суток определять середину каждого из четы-
рех сезонов. По внешнему виду это могли быть кольцевые построй-
ки наподобие Стоунхенджа, в которых регистрировалось положе-
ние Солнца на горизонте. Однако встречаются и более затейливые 
конструкции, например храмовый комплекс Мнайдра на Мальте 
в форме клеверного листа, где в качестве «регистрирующей по-
верхности» выступала внутренняя сторона западной стены памят-
ника, освещаемая лучами восходящего утреннего Солнца, прони-
кавшими через особым образом изготовленный проем в восточной 
стене (ил. 12).
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Ил. 12. План храмового комплекса Мнайдра неподалеку от г. Кренди (Мальта).
Время постройки около 2850 г. до н. э. Лучи восходящего Солнца озаряют центральный зал 
ежедневно, но только раз в три месяца они освещают строго заданные места каменного 
экрана. В дни солнцестояний пробившийся тонкий луч едва касается края одной из двух 

крупных боковых плит, стоящих на входе. В дни равноденствий обе стороны
дверного проема залиты светом. Приводится по изданию [Норт 2020, 42]

Однако в раннеземледельческой неолитической культуре, кото-
рая, скорее всего, являлась изобретателем «протозодиака» (первого 
зодиакального квартета), такой высокоразвитой технологии наблю-
дений еще не существовало. Попытки разграничения сезонов пред-
принимались, но они осуществлялись иначе, по принципу разделе-
ния двух «небес» – летнего и зимнего. Поэтому в неолитической 
культуре не было солярного культа, и кружок, обрамленный «луча-
ми», означал не «солнце, испускающее лучи», а «небо, дарующее 
дождь» (отчего «лучи» иногда обращались не во внешнюю, а во вну-
треннюю сторону кружка или «испускались» в одну сторону, что 
делало изображение похожим на советский Спутник-1).
Не очень понятно, можно ли выделить в отдельную традицию, 

занимающую промежуточное положение между раннеземледель-
ческим неолитом и развитой эпохой бронзы, изготовление астраль-
ных изображений в виде фигур людей и животных на больших ста-
ционарных объектах. В данном случае изображения являлись при-
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надлежностью не столько вещи или постройки, сколько ландшафта. 
Знаки размещались на элементах рельефа земной поверхности та-
ким образом, чтобы объединить небо и землю в единую космиче-
скую композицию. По мнению Дж. Норта, к числу подобных изо-
бражений можно отнести, например, так называемого «Уилминг-
тонского великана» – меловую фигуру, вырезанную на склоне холма 
близ деревни Уилмингтон (Восточный Суссекс, Великобритания), 
примерно в 8 км от Ла-Манша. Можно определить точку, при на-
блюдении с которой удлиненная фигура приобретает нормаль-
ные человеческие пропорции. С этой же точки естественная линия 
южного горизонта на момент середины IV тыс. до н. э. была видна 
таким образом, что созвездие Орион, ежедневно менявшее свое по-
ложение в результате годового движения звезд, казалось шагаю-
щим по гребню холма [North 1966, 196–206]. В местечке Уффингтон 
на севере Англии на склоне известнякового холма вырезан огром-
ный контур так называемой «Уффингтонской белой лошади», кото-
рая могла быть и другим животным, поскольку ее облик не позво-
ляет строго отнести ее к какому-либо биологическому виду. Однако 
восходившая над ней в ту же эпоху яркая звезда Альдебаран, место 
восхода которой было маркировано особой тропинкой, дает осно-
вание полагать, что таким образом помечалось созвездие, которое 
сегодня носит название Телец [Норт 2020, 37].
Совершенно особым образом были организованы стационарные 

астрономические памятники культур, в которых практиковалось 
кочевое скотоводство. На юге Сибири, в Хакасии, непосредственно 
под вершиной горы Черная на северном склоне располагается пло-
щадка, на стене которой вырезано изображение медведя (видимо, 
медведицы) в окружении девяти стрел, часть которых попала в нее, 
а часть пролетела мимо. С той же северной стороны к подножию 
горы примыкают два могильных кургана, рядом с которыми искус-
ственно установлены каменные плиты. Если наблюдать горизонт 
с площадки, используя плиты как визиры, то они обозначат интер-
вал шириной 3°, в центре которого располагается точка севера. Как 
полагает интерпретатор этого памятника В. Е. Ларичев, края ука-
занного интервала задавали крайние азимуты звезд ε и ζ (эпсилон 
и дзета) созвездия Малой Медведицы, между которыми в момент 
основания памятника находился северный полюс мира (также пе-
ремещающийся среди звезд из-за прецессии) [Ларичев 1992]. На 
сегодняшний день количество подобных обнаруженных и исследо-
ванных памятников исчисляется сотнями [Астрономия 2002; Миро-
воззрение 2001].
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Субстанцией выражения в данном случае являлся земной ланд-
шафт с элементами искусственных сооружений монументального 
характера, которые служили прототипами уже не столько изобра-
зительного искусства, сколько архитектуры. Что касается формы 
выражения, то она включала в себя астральные изображения, но не 
исчерпывалась ими. Как и в случае костяных пластин с насечками, 
форма выражения образовывала синтагму, которая сама являлась 
означающим для чего-то другого. То есть здесь мы опять имеем 
дело с иерархическим удвоением кода, в котором астральным
изображениям отводилась совершенно определенная роль. Они, 
во-первых, сообщали информацию о том, какое созвездие (либо 
астеризм) является предметом наблюдения, во-вторых, помечали 
тем или иным способом место, с которого должно производиться 
наблюдение. Если использовать терминологию У. Эко, то сами 
астральные изображения можно было бы назвать «иконическими 
кодами», устанавливающими соответствие между определенным 
графическим знаком и отличительными признаками памятника. 
По мнению Эко, именно на этом держится то, что он называет «ко-
дом узнавания» [Эко 2006, 160]. Подлинной формой выражения, от-
носящейся не столько к астральному рисунку, сколько к конструк-
ции, которую он помечал, являлась система визиров, задающая 
значимые участки горизонта.
Логично предположить, что субстанцией содержания в данном 

случае была регламентация жизненных ритмов в соответствии с ци-
клической сменой сезонов. Это можно было делать, наблюдая как 
Солнце, так и созвездия. Действительно, внимательные наблюдения 
за ориентацией и моментами кульминаций практически каждого со-
звездия в разные периоды ночи позволяют маркировать смену сезо-
нов внутри годового цикла. Особенно полезны в данном случае при-
полярные созвездия, поскольку они никогда не заходят под горизонт. 
В отличие от «стоунхенджей» памятники, привязанные к звездам, 
были, по всей видимости, сооружены кочевыми или полукочевыми 
племенами, когда (как это было, скажем, у казахов) кочевание про-
исходило между местами более или менее продолжительных стоя-
нок – летней и особенно зимней. При перекочевках азимуты и вре-
мена восхода или захода светил меняются, однако последователь-
ность кульминаций, сдвигающаяся по времени внутри солнечных 
суток из-за подвижности Солнца, смещающегося по эклиптике при-
мерно на 1° дуги, или 4 временных минуты, за сутки, вполне годи-
лась для слежения за сменой сезонов. И наблюдение за ориентацией 
и временем кульминаций созвездий (либо за их положением отно-
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сительно горизонта в то или иное время ночи) действительно могло 
использоваться в качестве средства регламентации перекочевок.
Заманчиво назвать временные периоды, о которых идет речь, го-

дом в современном понимании этого слова. Однако, как уместно 
замечает Дж. Норт, следует воздерживаться от привнесения в нашу 
предысторию собственных предубеждений. Он полагает неочевид-
ным использование первобытными культурами таких понятий, как 
«день» или «сутки» (не говоря уже о годе), даже на тех стадиях раз-
вития, когда наблюдения за Солнцем приобрели устойчивый и вы-
сокоорганизованный характер. «Можно с большой вероятностью 
предположить, – пишет он, – что солнечные календари – в самом 
широком смысле неких средств для слежения за сменой сезонов – 
первоначально не имели ничего общего с подсчетом дней. Скорее 
всего, они основывались на изменении порядка восхода и захода 
Солнца над горизонтом в течение года» [Норт 2020, 21]. И он, веро-
ятно, прав. Умение регистрировать эмпирический факт альтерна-
ций – это еще не обладание полноценным представлением о сутках 
как о единице измерения замкнутых временных интервалов. Одна-
ко все, что можно было сделать с помощью наблюдений за Солн-
цем на горизонте, можно было сделать и наблюдая кульминации 
звезд и созвездий. И в отличие от первого способа, который рабо-
тал только для оседлых культур, наблюдение кульминаций звезд 
давало нужные ответы в том числе и при кочевом образе жизни.

Функции ритуала в бесписьменных обществах

Как можно догадаться, серьезной проблемой археоастрономиче-
ских наблюдений было не только отыскание соответствий между 
паттернами созвездий (либо положением Солнца) и интервалами, 
задаваемыми визирными конструкциями, но и удержание в памяти 
способов извлечения из них информации. Следует сразу признать, 
что наши суждения об этом предмете могут быть исключительно 
гадательными. В одном из своих сочинений Ю. М. Лотман попытал-
ся дифференцировать «формы памяти» письменной и бесписьмен-
ной цивилизаций. Он утверждает, что «формы памяти производны 
от того, что считается подлежащим запоминанию, а это последнее 
зависит от структуры и ориентации данной цивилизации» [Лотман 
1987, 4]. После изобретения письменности возникает тенденция за-
поминать не столько норму, которая не представляет собой ничего 
нового и регулярно воспроизводится в ритуале, сколько отклонения 
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от нее – эксцессы. Именно такие события – «выпадающие из ряда» – 
попадают в хроники и летописи, становятся достоянием газет. «Но, – 
пишет Лотман, – представим себе возможность другого типа памя-
ти – стремление сохранить сведения о порядке, а не о его наруше-
ниях, о законах, а не об эксцессах» [Лотман 1987, 5]. Тогда на первый 
план выступают «не летопись или газетный отчет, а календарь, обы-
чай, этот порядок фиксирующий, и ритуал, позволяющий все это 
сохранить в коллективной памяти» [Лотман 1987, 5]. В такой куль-
туре роль письменности будут выполнять «мнемонические симво-
лы – природные (особо примечательные деревья, скалы, звезды 
и вообще небесные светила) и созданные человеком: идолы, курга-
ны, архитектурные сооружения – и ритуалы, в которые эти урочи-
ща и святилища включены» [Лотман 1987, 5]. «Общество, постро-
енное на обычае и коллективном опыте, – продолжает Лотман, – 
неизбежно должно иметь мощную культуру прогнозирования. 
А это с необходимостью стимулирует наблюдения над природой, 
особенно над небесными светилами, и связанное с этим теоретиче-
ское познание. Некоторые формы начертательной геометрии могут 
вполне сочетаться с бесписьменным характером культуры как та-
ковой, имея дополнением календарно-астрономическую устную 
поэзию» [Лотман 1987, 7–8].
В условиях отсутствия письменности роль ритуала должна была 

заключаться в непрерывном воссоздании некой смысловой среды, 
консервирующей значения, выработанные в культуре в виде устой-
чивых дискретных совокупностей. Эта среда должна была ослож-
нять дрейф исходных значений в результате стихийных креоли-
заций и контоминаций членораздельного языка. Как пишет Раби-
нович, «явление природы, отражаясь в культуре... делается уже 
явлением метафизическим, и в этом качестве его соотнесенность со 
своим источником (природой) перестает быть существенной» [Ра-
бинович 1978, 143–144]. Превращаясь в категорию культуры, арти-
кулированные фазы годового цикла могли начать жить своей жиз-
нью, независимо от тех природных процессов, артикуляция кото-
рых привела к их появлению. Логика формирования и развития 
культуры испытывает тенденцию увлекать значения добытых зна-
ков и символов в направлениях, которые могут не совпадать с ре-
альными природными ритмами. В этом смысле К. Леви-Строс 
вполне прав, утверждая, что «область ритуального не является ре-
акцией на жизнь, а выявляет то, что сделала с жизнью мысль. Не 
будучи непосредственным откликом ни на мир в целом, ни даже на 
опыт, полученный о мире, она откликается на способ, характерный 
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для размышлений человека о мире. Тот факт, что в конечном итоге 
область ритуального стремится к преодолению, говорит не о сопро-
тивлении мира человеку, а о сопротивлении, которое человеку ока-
зывает его мысль» [Леви-Строс 2007, 647]12.
Таким образом, ритуал можно рассматривать как альтернатив-

ную форму артикуляции, ориентированную не на диссипацию зна-
чений, которая неизбежно осуществляется в членораздельном язы-
ке, а на их резервацию. Функционально ритуал вполне годился на 
роль инструмента артикуляции. Изучение морфологии участков 
коры головного мозга, ответственных за высшую нервную деятель-
ность, выявило тесную связь речевых центров и центров произволь-
ного движения. Собственно, как показывают современные исследо-
вания, речевая артикуляция может быть рассмотрена как разновид-
ность произвольного действия, в которой участвуют не рука или 
нога, а губы и язык. Морфологически участки коры человеческого 
мозга, ответственные за движение и говорение, локализованы в од-
ном и том же так называемом «двигательном анализаторе» (если 
использовать терминологию И. П. Павлова), хотя и дифференци-
рованы друг от друга [Лурия 1962, 144].
Важно заметить, что в способах реализации действия и речи 

существует очевидная симметрия. Все выводы, полученные Р. Якоб-
соном на материале афатических нарушений, с определенными 
оговорками могут быть экстраполированы и на апраксию. Извест-
но, что Якобсон сумел наиболее четко и убедительно аргументиро-
вать свое представление о метафорическом и метонимическом пла-
нах языка, рассмотрев два принципиально отличных друг от друга 
типа афазии: «расстройство селекции и субституции при относи-
тельной стабильности комбинации и контекстной композиции; 
и, наоборот, нарушение комбинации и контекстной композиции 
при относительной сохранности норм селекции и субституции» 
[Якобсон 1990, 116]13.
12 Или в альтернативном переводе: «Ритуал не есть реакция на жизнь. Он есть реакция на то, 
что из жизни сделала мысль. Он не соответствует непосредственно ни миру, ни опыту мира; 
он соответствует лишь тому образу, в котором человек мыслит мир. То, что ритуал в конце 
концов пытается превозмочь, не есть сопротивление, которое оказывает человеку мир, но 
есть сопротивление, которое оказывает человеку его собственная мысль» [Топоров 1988, 57].
13 В первом случае больные легко комбинировали слова в фразы, но испытывали сложности 
с определением значений используемых слов (не умели подобрать подлежащего, полностью 
утрачивали представление о синонимичности и т. д.). В качестве типичной фразы таких па-
циентов обычно приводится следующий хрестоматийный пример: «Я ведь тут, ну, когда я 
был, я не знаю, как это, ну, когда я, а теперь это же, еще, да» [Якобсон 1990, 115]. Во втором 
случае, наоборот, смысл слов не страдал, но возникали сложности с построением из них 
предложений, что придавало речи так называемый «телеграфный стиль»: «Вот... фронт... 
и вот... наступление... вот... взрыв... и вот... ничего... вот... операция... осколок... речь, речь... 
речь» [Лурия 1962, 180].
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Как показали исследования физиологии мозга, нарушения про-
извольных движений также можно разделить на два полярных клас-
са, только в данном случае сигнификативной функции (селекции 
и субституции) будет соответствовать навык владения каким-либо 
набором элементарных движений, а дистинктивной (комбинации 
и контекстной композиции) – умение складывать элементарные 
движения в то, что А. Р. Лурия назвал «кинетической мелодией» 
[Лурия 1962, 64] – правильной последовательностью возбуждения 
и денервации мышц, обеспечивающей плавный переход от одного 
действия к другому. Например, анализ нарушений, вызывающих 
расстройство «композиции», позволяет связать их с повреждения-
ми так называемой «премоторной области» коры головного мозга. 
Было отмечено, что поражение премоторных отделов коры мозга 
человека не ведет к выпадению движений и не вызывает стойких 
парезов. Однако в этих случаях «движения становятся недифферен-
цированными, неловкими; сложные по своему составу двигательные 
навыки распадаются, каждый элемент движения начинает требо-
вать специального волевого усилия» [Лурия 1962, 167]. Совсем дру-
гой тип нарушений наблюдается при повреждении так называемой 
постцентральной корковой области. «При данной форме апрак-
сии, – пишет Лурия, – зрительная организация внешних простран-
ственных координат (верх, низ, правое, левое) может оставаться со-
хранной; страдает прежде всего нужный набор кинестетических 
импульсов, осуществляющих движение. Больной... хорошо ориен-
тируется в направлении движения: он не будет держать нож или 
ложку в неправильном положении, не пойдет налево вместо того, 
чтобы идти направо и т. д. Однако, пытаясь взять какой-либо пред-
мет, застегнуть пуговицу или завязать шнурок на ботинке, он не смо-
жет найти нужный набор тонких движений» [Лурия 1962, 157].
То есть у человека есть два принципиально разнящихся двига-

тельных навыка – кинестетический (владение наборами тонких дви-
жений) и кинетический (умение складывать эти наборы в плавную 
последовательность действий, в «кинетическую мелодию»). Они же 
позволяют объяснить афатические нарушения, разграниченные 
Якобсоном. Нарушение первого навыка относится к так называе-
мой «кинестетической моторной афазии», а второго – к «кинети-
ческой» форме моторной афазии. Или, как это звучит в трактовке 
Лурии, «больные, активная речь которых пострадала в результате 
акустико-гностических дефектов или дефектов кинестетической ос-
новы речевого акта, проявляют заметные трудности в нахождении 
нужных артикуляций, но, как правило, сохраняют общую мелоди-
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ческую структуру речи. Наоборот, больные с “кинетической мотор-
ной афазией”, лучше сохраняя отдельные артикуляции, как прави-
ло, теряют мелодическую структуру речи, и даже на поздних ста-
диях обратного развития их речь, сохраняя остатки “телеграфного 
стиля”, обычно остается мелодически невыразительной» [Лурия 
1962, 181]. Как бы то ни было, очевидно, что и ритуал (если пони-
мать под ним строго выверенную последовательность человеческих 
движений и действий), и членораздельный язык могут выступать 
паритетными артикуляторами значений одной и той же знаковой 
системы. Однако, по всей видимости, векторы их артикуляций явля-
ются полярными.
Известно, что творческая артикуляция испытывает тенденцию 

к сближению синтагматического и парадигматического планов 
языка. Согласно Барту, «всякая метафорическая последовательность 
представляет собой парадигму, превращенную в синтагму, а всякая 
метонимия – застывшую и поглощенную системой синтагму. В ме-
тафоре селекция становится смежностью, в метонимии смежность 
становится полем селекции. Творческий акт всегда происходит на 
границе между этими двумя планами» [Барт 1975, 156–157]. Однако 
если язык осуществляет указанное сближение экстенсивно, то есть 
непрерывно наращивая количество значений, то ритуал – интен-
сивно, то есть пытаясь вернуть актуальность стертым тропам, оты-
грывая их в состояние исходного обнаружения. При этом также 
проявляется эффект наращивания, однако он состоит во все более 
плотном дроблении способов означивания при сохранении общего 
контура означаемого.
Основатель структурной антропологии К. Леви-Строс обращает 

внимание на то, что «область ритуального обнаруживает постоян-
ную потребность в двух процессах: с одной стороны, это разделе-
ние на части, с другой – повторение» [Леви-Строс 2007, 638]14. Пы-
таясь уловить смысл подобных действий, Леви-Стросс приходит 
14 Комментируя практику проведения ритуала у навахо, Леви-Стросс пишет: «Указанные 
ухищрения придают особую роль наиболее устойчивым фазам совокупностей действий, рас-
тянутых чуть ли не до бесконечности подробнейшим детализированием, когда они обретают 
уже искаженные пропорции и производят полное впечатление “замедленной съемки”, гра-
ничащей с топтанием на месте и неподвижностью; но одновременно с этим мы обнаружива-
ем другой, не менее поражающий нас прием: при помощи значительных словесных затрат 
область ритуального ударяется в буйство повторений; одна и та же формула или различные 
формулы, родственные по своему синтаксису или созвучию, повторяются через короткие 
промежутки времени и оцениваются, если можно так сказать, лишь дюжинами; одна и та же 
формула должна быть повторена большое число раз подряд, или же некая фраза, довольно 
убогая по смыслу, оказывается зажатой и как бы растворенной между двумя грудами свален-
ных в кучу, совершенно подобных друг другу, но лишенных смысла формул» [Леви-Строс 
2007, 639].
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к парадоксальному выводу. «По-видимому, – пишет он, – приемы 
разделения на части и повторения противостоят друг другу: дей-
ствительно, речь идет то о введении различий, какими бы незначи-
тельными они ни были, в рамках тех действий, которые могли бы 
показаться тождественными; то, наоборот, о неимоверном числе 
воспроизведений одного высказывания. Однако на самом деле пер-
вый прием приводит ко второму, являющемуся в некотором роде 
его пределом. Различия, ставшие неизмеримо малыми, стремятся 
к смешению в некоем подобии тождественности» [Леви-Строс 2007, 
639–640]. Таким образом, ритуал консервирует добытые значения, 
оберегая установившиеся смыслы и значимости от постоянных по-
пыток языка преодолеть их посредством экспансии, креолизации 
или постепенного истирания в рутинизированном словоупотребле-
нии. Ритуал возвращает ситуацию парадокса к ее исходной точке 
и средствами нечеткой логики санкционирует прозрение, позволяя 
последнему укорениться в вербальной либо жестовой формуле, 
подкрепляемой соответствующей идеограммой.

Заключение

Мы убедились, что изображения палеолитического и раннезем-
ледельческого неолитического периода были насыщены в том чис-
ле и астрономическими смыслами, хотя порой их бывает трудно 
отделить от вспомогательных, а точнее, дополнительных смыслов, 
поскольку вряд ли астрономический смысловой слой был домини-
рующим. Скорее всего, он был индуцирован значительно позже 
изобретения базовых знаков и проявил себя в полной мере лишь 
с возникновением полноценной солярной астрономии.
Анализируя знаковые системы палеолита и раннего неолита, мы 

нуждаемся в некотором подспорье. Мы не имеем понятия о дета-
лях исторической ситуации, в которой вырабатывались корреляции 
между означающим и означаемым в столь далеких от нас культурах. 
Поэтому мы не можем в точности восстановить способы членения 
реальности, в процессе которого возникали как значения, так и зна-
чимости астральных изображений. Тем не менее в нашем распоря-
жении есть логическая схема, с помощью которой можно объяс-
нить условия возникновения интересующих нас знаковых систем15. 
И эта логическая схема – современное представление об уникальных 
15 В данном случае я ссылаюсь на В. Н. Топорова: «Речь идет... о некоей исторической ситуации 
(типе), соотносимой с “логической” схемой, которая могла бы объяснить условия возникно-
вения ритуала и / или мифа как знаковых систем» [Топоров 1988, 39]. Курсив Топорова. – К. И.
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периодах, задаваемых космическими обстоятельствами, сложивши-
мися на планете Земля: таким, а не иным периодом ее обращения 
вокруг Солнца (продолжительность года); таким, а не иным накло-
ном оси ее собственного вращения к плоскости ее орбиты (смена се-
зонов); наличием у нее единственного крупного спутника-планеты – 
круглой Луны (возможность измерения интервалов времени лунны-
ми фазами) и т. д.
Мы выяснили, что форма содержания астральных знаков имеет 

какое-то отношение к идее цикличности. Точнее, к способу, посред-
ством которого эта идея утверждалась в человеческом сознании. 
Идея цикличности может быть почерпнута откуда угодно – из еже-
годного обновления природы, смены человеческих возрастов и по-
колений, замкнутых циклов перемещений мигрирующих живот-
ных, менструального цикла (столь тесно коррелирующего с сино-
дическим месяцем), беременности и т. д., однако вряд ли стоит 
сомневаться в том, что только наблюдение за вращением неба, 
а также перемещением по нему главных небесных светил – Солнца 
и Луны – позволяет выявить чрезвычайно точные и устойчивые кон-
туры совершенно определенных циклов, относительно которых по-
давляющее большинство всех прочих циклов будет лишь более или 
менее амплитудной осцилляцией либо более или менее уравнове-
шенной кратностью.
Жители эпохи палеолита научились использовать цикл синоди-

ческого месяца. Они, безусловно, обладали представлением о сезо-
нах, но не зависели от них столь отчаянно, как земледельцы неоли-
тического периода. Можно сказать, что в их распоряжении было 
гораздо больше средств для оптимизации условий своего существо-
вания, чем у оседлого жителя. Седентаризация сузила возможно-
сти практического влияния на благополучный исход человеческого 
труда. Как писал Рыбаков, «по окончании пахоты и сева земледелец 
был уже бессилен вмешаться в процесс вызревания урожая» [Рыба-
ков 1965, 26]. Неуверенность в будущем была благодатной почвой 
для развития религиозного мистицизма, что породило сложную 
рефлексию в отношении причин, влияющих на рост урожая.
Приоритетными объектами внимания в этот период становятся 

в основном благодатная небесная влага, пашня, семя, Великая боги-
ня неба и Черный бог земли. Но вместе с тем постепенно детализи-
руется и представление о сезонах. Наряду с оппозицией темного 
и светлого неба (солнцестояниями), известной, по всей видимости, 
уже в палеолите, возникает устойчивое представление о промежу-
точных сезонах, соответствующих равноденствиям. В частности, 
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культ близнецов, генетически связанный с богом Янусом, получает 
распространение только в неолите и не имеет палеолитических ана-
логов. Получает широкое распространение четырехчастно-парная 
символика. Сезоны индивидуализируются и начинают представ-
ляться в виде антропоморфных символов: весна в виде близнецов, 
лето в виде беременной женщины с колосом в руке, осень в виде луч-
ника, который после одомашнивания лошади превращается в стре-
ляющего наездника или кентавра. Исключением является зима, 
обозначаемая парой рыб, тела которых ориентированы обратным 
образом. Возникает протозодиак, заложивший модель для после-
дующих зодиакальных обозначений, потребность в которых дикто-
валась еще одним космическим циклом – прецессией земной оси.
По мнению А. А. Гурштейна, «это [изобретение протозодиака. – 

К. И.] было величайшим интеллектуальным прорывом, поскольку 
с появлением указанного концептуального нововведения обязанно-
сти древних астрономов существенно упростились: отпала необхо-
димость регулярного наблюдения за длиной солнечной тени или 
положением восходов на горизонте. Начало годового сезона могло 
быть определено моментально, с первого взгляда (почти так же, 
как начало лунного месяца по изменениям внешнего вида Луны)» 
[Gurshtein 2017, 103]16. Данное утверждение звучит очень красиво, 
но вряд ли все было так однозначно и прямолинейно.
Наблюдения, несомненно, продолжались, иначе каким образом 

в более поздние эпохи могли возникнуть многочисленные стоун-
хенджи и постройки, аналогичные им по функциям? Однако что 
точно изменилось, так это отношение к Солнцу. В эпоху бронзы 
более или менее повсюду поверхность Земли охватывает огромное 
количество архитектурных комплексов, увязывающих распределе-
ние людских поселений системами визиров, прочно сцепленными 
со значимыми солнечными направлениями. Неолитические симво-
лы небесной влаги и Великой богини заслоняются (но не полностью 
затмеваются) новой идеологией отношения к небу. Наряду с этим 
ведется массированная работа по организации жизни на земле 
в строгом соответствии с небесным порядком. Астральные изобра-
жения перестают быть самостоятельными объектами и превраща-
ются в иконические коды, маркирующие сложно организованные 
ландшафтные комплексы-визиры, предназначенные для слежения 
за сменой сезонов.
Очень важно понимать, что субстанцией выражения в данном 

случае были не астральные рисунки сами по себе, а особым образом 
16 Перевод мой. – К. И.
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выстроенные архитектурные конструкции, снабженные астральны-
ми рисунками, на которых держался код узнавания. В свою очередь, 
субстанцией содержания было не небо как таковое (или, как обыч-
но говорят, психологическое представление о небе – так называе-
мый «концепт» неба), а последовательность действий, регулирую-
щих ритмы жизнеобеспечивающих практик древнего оседлого 
жителя.
Но субстанции как выражения, так и содержания – это всего 

лишь «аморфные массы», как называл их Р. Барт [Барт 1975, 138]. 
Чтобы приблизиться к форме содержания астрономических син-
тагм, нужно что-то знать о механизмах артикуляции, которые, 
опять же по Барту, осуществляли «двойную детерминацию» значе-
ния и значимости. Инструментом одновременного членения бес-
форменных масс субстанций как выражения, так и содержания, 
благодаря чему возникали смысл и упорядоченность в отношениях 
между означающи ми и означаемыми, являлись, с одной стороны, 
членораздельный язык, с другой – ритуал. В условиях отсутствия 
письменности особую роль приобретали способы удержания в па-
мяти добытых значений. Для этого использовалось большое коли-
чество мнемонических графем и идеограмм, которые, будучи встро-
енными в ритуал, консервировали добытые значения.

БИБЛИОГРАФИЯ

Астрономия 2002 – Астрономия древних обществ. М.: Наука, 2002.
Барт 1975 – Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» 
и «против». М.: Прогресс, 1975. С. 114–163.

Голан 1993 – Голан А. Миф и символ. М.: Русслит, 1993.
Корниенко 2017 – Корниенко Т. В. Развитие взглядов на изучение 
символических объектов, идеологии и общественного сознания 
переднеазиатских сообществ переходного к неолиту времени // 
Вестник Удмуртского университета. Сер. История и филология. 
2017. Т. 27. Вып. 4. С. 510–515.

Ларичев 1992 – Ларичев В. Е. Святилище созвездия Малая Медведица 
(астрономические аспекты наскальных изображений и астраль-
ные корни мифологии народов Сибири) // Северная Азия и со-
седние территории в Средние века. Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд-ние, 1992. С. 8–25.

Леви-Строс 2007 – Леви-Строс К. Мифологики: Человек голый. М.: 
Флюид, 2007.



116

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

Лотман 1987 – Лотман Ю. М. Несколько мыслей о типологии куль-
тур // Языки культуры и проблемы переводимости. М.: Наука, 
1987. С. 3–11.

Лурия 1962 – Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их 
нарушения при локальных поражениях мозга. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1962.

Мировоззрение 2001 – Мировоззрение древнего населения Евразии. 
М.: Старый сад, 2001.

Норт 2020 – Норт Дж. Космос: иллюстрированная история астроно-
мии и космологии. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Рабинович 1978 – Рабинович Е. Г. Тип календаря и типология культу-
ры // Историко-астрономические исследования. М., 1978. Вып. XIV. 
С. 141–154.

Рыбаков 1965 – Рыбаков Б. А. Космогония и мифология земледельцев 
энеолита // Советская археология. 1965. № 1. С. 24–47.

Топоров 1988 – Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // 
Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных па-
мятниках. М.: Наука, 1988. С. 7–60.

Эко 2006 – Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиоло-
гию. СПб.: Symposium, 2006.

Якобсон 1990 – Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических 
нарушений // Теория метафоры. М.: Прогресс, 1990. С. 110–132.

Gurshtein 2017 – Gurshtein A. The Puzzle of the Western Zodiac:
Its Wisdom and Evolutionary Leaps. A Painful Ascent to the Truth. 
Bloomington: Author House, 2017.

Marshack 1964 – Marshack A. Lunar Notation on Upper Paleolithic 
Remains // Science. 1964. Vol. 146 (3645). P. 743–745.

North 1996 – North J. Stonehenge. A New Interpretation of Prehistoric 
Man and the Cosmos. New York; London; Toronto; Singapore: The 
Free Press, 1996.

Материал поступил в редакцию 15.04.2021
Материал поступил в редакцию после рецензирования 14.08.2021



117

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИЗУАЛЬНОЕ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ НАУКИ?

(ВСЛЕД ЗА ПИТЕРОМ ГАЛИСОНОМ И ЛОРРЕЙН ДАСТОН)

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

vokivonmihail@gmail.com

В отличие от визуального как компонента научных практик, исследова-
ние научных визуализаций – достаточно молодая, совсем недавно начав-
шая набирать обороты область эпистемологии. Несмотря на свой «юный» 
возраст, данная сфера исследований уже успела обогатиться разного рода 
подходами, концептами и самостоятельными выводами. На наш взгляд, 
книгу Питера Галисона и Лоррейн Дастон «Объективность» можно рас-
сматривать в качестве труда, который и привносит очевидные новшества 
в понимание того, как производится знание, в том числе знание о произ-
водстве знания, и суммирует все достижения современной эпистемологии 
и истории науки, в первую очередь эпистемологии визуального, или Visual 
Science and Technology Studies.
Исходя из этого, делается вывод, что, помимо изучения объективности, 

авторы изобретают новый способ говорения о науке. Визуальное в науке, 
со всеми возможными способами его практиковать, позволяет авторам, 
так или иначе двигающимся в русле прагматических подходов, избежать 
экстерналистских вариантов объяснений производства знания. Это дости-
гается благодаря тому, что исследователи рассматривают не какие-то ло-
кальные визуализации, но работают с целыми ассамбляжами образов, 
исходя из предпосылки, что визуальное – неотчуждаемая часть науки.
Чтобы разобраться с тем, что из себя представляет «Объективность», 

невозможно не обратиться к работам, которые также исследуют визуаль-
ное. Оказалось важным продемонстрировать, что современные исследова-
ния зачастую проводятся на стыке разных дисциплин, причем предпола-
гается, что строгие дисциплинарные различия для данных исследований 
столь же реальны, как и пасторальные идеалы. Возвращая статус отчуж-
денным научным компонентам, подобные подходы демонстрируют, что 
наука отнюдь не сводится к каким-то исключительно априорным или 
трансцендентальным пропозициям. Напротив, подтверждается, что наука 
делается здесь и сейчас и невероятно близка к нам, а это значит, что нельзя 
просто так пройти мимо любого из практикуемых ею элементов.

Ключевые слова: «Объективность», визуальное, эпистемология, образ, 
самость, VSTS.
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Unlike the visual as a component of scientific practices, the study of scien-
tific visualizations is a young field of epistemology that has only recently begun 
to gain momentum. Despite its “young” age, this field of research has already 
been enriched by all kinds of approaches, concepts, and independent conclu-
sions. In my opinion, Peter Galison and Lorraine Daston’s book Objectivity can 
be considered as a work which, besides bringing obvious innovations in under-
standing how knowledge is produced, including knowledge about knowledge 
production, summarizes all achievements of modern epistemology and history 
of science, first of all, epistemology of the visual or VSTS (Visual Science and 
Technology Studies). From this it can be inferred that, among other things,
in addition to the study of objectivity, the authors are inventing a new way
of speaking about science. The visual in science, with all the possible ways
of practicing it, allows the authors, moving in one way or another in the direc-
tion of pragmatic approaches, to avoid externalistic versions of explanations of 
knowledge production. This is achieved by the fact that the researchers do not 
look at some local visualizations, but work with whole assemblages of images, 
based on the premise that the visual is an inalienable part of science. In order to 
understand what Objectivity is, one must refer to works that also investigate the 
visual. It turned out to be important to demonstrate that contemporary research 
often takes place at the junction of different disciplines, with the assumption 
that strict disciplinary distinctions for this research are as real as pastoral ideals. 
By reclaiming the status of alienated scientific components, such approaches 
demonstrate that science is by no means reducible to some exclusively a priori 
or transcendental propositions. On the contrary, it confirms that science is done 
here and now, and is incredibly close to us, which means that one cannot simply 
pass by any of the elements it practices.

Keywords: objectivity, visual, epistemology, image, self, VSTS.
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Эпистемологические или же исторические исследования науки, 
связанные с наблюдением, взглядом, образами (смоделированными 
с помощью компьютера, или рукотворными), в том или ином виде 
обращающиеся к научному визуальному опыту, расчерчивают поле 
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уникальных нарративов. Как замечает Питер Галисон, «изображе-
ния – диаграммы, рисунки, камеры, анатомические пластинки, 
астрофотографии, мультфильмы и другие элементы визуальной 
культуры являются неизбежной частью науки, не сводимой лишь 
к одним пропозициям» [Galison 2014, 204]. Непропозициональные 
формы науки стали занимать исследователей не так давно, можно 
сказать, что это происходило в рамках развития прагматических 
и конструктивистских подходов. На первый взгляд может показать-
ся, что подобные жесты в каком-то смысле антинаучны и задуманы 
лишь с целью релятивизации и деконструкции разного рода фун-
даментальных научных представлений и концептов, будь то «объ-
ективность», «рациональность» и так далее, ведь к знанию обраща-
ются не напрямую, а через его практики, артефакты [Столярова 
2009, 164]. Более того, внутри самих научных процессов отношение 
к визуальному не может похвастаться однозначностью. Визуальное 
может выступать в качестве надежного источника, образца или по 
крайней мере подспорья либо же отвергаться за свою чрезмерную 
субъективность, идеализацию, непропозициональность. Скажем 
так, визуальное измерение науки не представляет из себя тихую 
гладь, напротив, это достаточно активная среда, и если речь заходит 
о научных конфликтах или даже войнах, то визуальное занимает 
в них не последнее место.
В этом смысле очень показательно то, что Б. Латур говорит об 

«иконоклаше». Для него иконоклаш – как ненависть к изображе-
нию, так и, напротив, чувство необходимости последнего1 [Latour, 
Weibel 2002]. Ведь даже тогда, когда образы ценятся, два разных 
режима изображения могут вступить в ожесточенную схватку. На-
пример, конфликт двух нейробиологов К. Гольджи и С. Кахаля, как 
показывают П. Галисон и Л. Дастон, произошел именно на почве ви-
зуального: «Кахаль полагал, что сделанные Гольджи рисунки и опи-
сания головного мозга, мозжечка, спинного мозга и гиппокампа 
совершенно не способны объяснить надлежащим образом механиз-
мы, которые Кахаль с таким трудом получил посредством хромата 
серебра. Гольджи, в свою очередь, в своем атласе 1885 года заявил, 
что его изображения были подготовлены в точном соответствии 
с природой» [Галисон, Дастон 2018, 185]. Учитывая возможность 
1 Более точно Б. Латур выделяет [Latour 2002] следующие типы иконоклаша: люди против 
любых образов; люди против «отвердевших» образов, то есть образов, которые предпочита-
ются другим образам в силу сложившихся культурных обстоятельств; люди не против изо-
бражений, кроме изображений их оппонентов; люди, которые невольно разрушают изобра-
жения; люди, которые высмеивают и иконоборцев, и иконофилов. Для краткости в тексте 
данная типология сведена к простому бинарному противопоставлению.
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подобного рода конфликтов, кажется, что обращение к визуальным 
научным практикам в качестве способа исследования науки тем бо-
лее дерзко, поскольку такой подход может восприниматься как по-
пытка объяснять науку на (в некотором роде) чуждой, вытесняемой 
и проблематичной для самой науки почве.
Тем не менее в проекте П. Галисона и Л. Дастон «Объектив-

ность», который, надо сказать, является суммой их предшествую-
щих совместных и индивидуальных разработок [Galison, Daston 
1992; Galison 1997], авторы обращаются к, казалось бы, побочным 
«эффектам» науки, а именно к образам, циркулирующим в науч-
ных атласах. Несомненно, основная задача, стоящая перед автора-
ми, – рассказать о том, что из себя представляет объективность, 
вычленить ее эпистемологические компоненты. Забегая вперед, 
объективность – не нечто данное или найденное в порядке вещей, 
и уж тем более не свойство какого-либо порядка (например, поряд-
ка природы или даже знания). Предполагается, что об объектив-
ности можно говорить не как о чем-то «найденном», а как о «сде-
ланном» [Рорти 1997], и, соответственно, проследить историю этого 
делания, прибегая к практикам научных визуализаций. Нельзя не 
заметить, что подобного рода исследование вызвало некоторую 
опаску со стороны прочих исследователей науки. Так, Лоррейн Да-
стон говорит: «Я думаю, что для многих наших коллег в то время 
было сложно принять мысль о том, что объективность сама по себе 
может иметь историю. В середине 1990-х гг. это понималось как 
утверждение, что объективности не существует, ведь “историзиро-
вать” означало “разоблачать”. Именно так была воспринята наша 
первая статья, посвященная объективности. Я думаю, это стало еще 
одним из стимулов нашего проекта, мы хотели написать историю, 
которая была бы радикальной в том смысле, что мы берем за осно-
ву самоочевидные практику и понятие, но при этом не даем им 
в этой самоочевидности испариться. Мы рассматривали эту исто-
рию не только как историю объективности, историю визуальных 
практик и атласов, но и как пример радикального историзма, ко-
торый при этом не был бы историей разоблачения» [Плешков, 
Сурман 2021]. То есть для исследователей практики изображения 
совершенно не являются чем-то, что может разоблачить науку, на-
против, они могут предоставить некоторую более детальную карти-
ну исследуемого предмета. Естественно, авторы намекают на то, что 
историю «объективности» можно было бы написать по-разному: 
с одной стороны, само по себе притязание на создание универсаль-
ного нарратива слабо допустимо в рамках современных подходов 
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к изучению науки; c другой – помимо визуальных объектов есть 
большое количество инструментов и подходов, соответствующих 
эпистемологическим обстоятельствам объективности: «Изготовле-
ние изображений – не единственная практика, состоявшая на 
службе у объективности: целый арсенал других техник, включаю-
щий статистический вывод, двойное контрольное клиническое ис-
пытание, самопишущие приборы, был задействован, чтобы удер-
жать субъективность на расстоянии» [Галисон, Дастон 2018, 36]. 
Однако именно визуальное оказывается в центре внимания иссле-
дователей в качестве основного посредника, проливающего свет на 
устройство науки. Почему же именно образы оказываются ключом 
для описания и объяснения столь масштабного эпистемологиче-
ского события, как объективность, и именно атласы оказываются ее 
«самоочевидной практикой», учитывая, что объективность – такой 
научный концепт, который не терпит никаких экстерналистких 
объяснений?
По признанию самих авторов, далеко не все научные изображе-

ния были включены в исследование: «Мы ограничили наше рас-
смотрение образами из научных атласов по следующим причинам: 
во-первых, мы хотим показать, как эпистемические добродетели 
пронизывают научные практики и становятся для них предписания-
ми; во-вторых, потому что научные атласы занимали центральное 
положение в научной практике различных дисциплин в разные пе-
риоды; и, наконец, в-третьих, потому что научные атласы устанав-
ливали стандарты восприятия и изображения феноменов. Изобра-
жения в научных атласах – это образы в действии, и так было на 
протяжении столетий во всех визуальных науках – от анатомии до 
физики, от метеорологии до эмбриологии» [Галисон, Дастон 2018, 
56–57]. То есть именно изображения из научных атласов обладают 
некоторыми прагматическими чертами. Вне зависимости от эпи-
стемологических сдвигов, говорим мы о научной объективности 
или технонауке [Латур 2013], атлас (а он дошел, пусть и в совершен-
но ином виде, и до наших дней) – нечто большее, чем сборник ре-
презентаций и иллюстраций. Важное качество подобного рода 
компендиумов заключается в их перформативности: изображение 
может научить ученого видеть определенным образом, оно может 
оказывать влияние на внутреннюю организацию смотрящего. Это 
свойство удачно продемонстрировал Ян Хакинг: «Вы учитесь видеть 
в микроскоп, действуя, а не просто смотря» [Хакинг 1998, 109].
Стоит отметить, что суждение о перформативности можно было 

бы вынести относительно любого отдельно взятого научного, да 
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и не только, изображения. Однако научные изображения зачастую 
появляются именно в атласах, а за счет банальных сложностей, свя-
занных с объемом и дороговизной их производства, жизненный 
цикл таких сборников оказывается достаточно длительным (через 
один атлас проходит не одно поколение ученых), следовательно, 
контрастность эпистемических изменений, заметных, скажем, при 
сопоставлении двух атласов, обеспечена невозможностью непре-
рывного производства и обновления образов. Тем самым получает-
ся, что атласы удобны для обнаружения эпистемических расхожде-
ний, что позволяет реконструировать и отслеживать, какие научные 
самости соответствуют определенному изображению, какой иной 
способ видения и отображения практикуется в ту или иную эпоху 
[Вархотов 2018]. Здесь стоит отметить, что в «Объективности» нет 
какой-то строгой, векторной истории соответствий образов и эпи-
стемических режимов, напротив, показано, что всегда есть вероят-
ность того, что прошлый способ изображения или способ видения, 
который, в свою очередь, предполагает соответствующую научную 
самость, вновь станет востребован в настоящем.
И все же те концептуальные возможности, которые дают образы, 

еще не могут гарантировать того, что обращение к непропозицио-
нальным формам знания не уводит разговор в сторону от науки. 
Можно предположить, что в «Объективности», помимо основного 
сюжета, имплицитно преследуется задача доказать, что визуаль-
ное – важная область как для самой науки, так и для ее историче-
ских, философских, социологических исследований, дать визуаль-
ному возможность оказаться на одном уровне с другими научными 
практиками, таким образом показать, что наука вообще не состоит 
из одинаковых элементов. Проблема здесь в том, что достаточно 
сложно себе представить отдельно взятую теоретическую разработ-
ку того, как именно работать с визуальным в науке, ведь речь идет 
не об описании или создании новой теории человеческого воспри-
ятия. Сколько-нибудь строгую теоретическую разработку того, как 
работать с визуальным, можно было бы ждать от классической эпи-
стемологии, но поскольку исследование обращается к таким объ-
ектам, как полотна, снимки, атомно-силовые микроскопы и так да-
лее, становится очевидным, что только разбираясь с конкретными 
примерами, можно продемонстрировать те возможности, которые 
дают непропозициональные объекты. Собственно говоря, авторы 
«Объективности» понимают, что практика создания научных об-
разов может что-то сказать нам о функционировании науки, толь-
ко если с данными образами обращаться практически, то есть 
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сплетать их с другими практиками, как оказывается, даже не всегда 
научными.
По словам Питера Галисона, визуальное некоторым образом вы-

деляется из серии разговоров о локальных практиках: «Здесь и сей-
час что-то новое возникает посреди локального: внимание к визу-
альному как к источнику, ресурсу и способу рассуждения» [Galison 
2014, 198]. Речь идет уже не просто о том, что визуализации – часть 
ученой аргументации; Галисон задается вопросом о том, может ли 
быть «визуальная функция формой исследования, а не просто по-
пуляризацией или иллюстрацией» [Galison 2014, 198]. По его мне-
нию, визуальное слишком долго оставалось в тени, поскольку рас-
сматривалось как неспособное объяснять. В качестве примера Гали-
сон обращается к критической статье марксиста Люсьена Гольдмана, 
в которой последний упрекает фильм Жана Руша «Хроники одного 
лета» в том, что картина показывает слишком локальные, частные 
вещи, которые нельзя вписать в абстрактную, всеобщую структуру. 
«Я буду утверждать, – пишет, в свою очередь, Галисон, – что визуаль-
ная локальность (visual locality) расширяет и дополняет текстовую 
локальность – и как таковая открывает возможности к порождению 
визуальной науки, которая предлагает именно то, что не нравилось 
Гольдману, плотную, неожиданную непосредственность, предлагаю-
щую новые формы контекста» [Galison 2014, 199].
Визуальное, в частности кино, может не только быть источником 

понимания практик производства знания, но и являться вариантом 
эпистемологии: «Фильм может запечатлеть одновременность реак-
ций в групповом снимке, масштаб и охват мира. Фильм как времен-
ной медиум передает длительность рабочих процессов, позволяет 
показать одновременность образа и действия и может смешивать 
аргументы и аффекты. Возвращаясь к анахронизму Гольдмана, ко-
торый утверждает, что фильм невозможен в качестве знания из-за 
своей локальности и концептуальной недостаточности, можно 
вспомнить Канта, чья “Критика чистого разума” как раз и была 
посвящена фундаментальной связи между созерцанием (intuition / 
perception) и рассудком (understanding): мысли без содержания –
пусты, созерцания без понятий – слепы. Рассудок ничего не может 
созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соедине-
ния их может возникнуть знание» [Galison 2014, 203].
Очевидно, что внимание к исследованию визуального тесно

переплетено с «прагматическим поворотом», который, отдаляясь 
от пропозиционального построения истории науки, в том или 
ином виде расслаивающий науку на серии и ассамбляжи практик, 



124

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

населяющий ее доселе невидимыми участниками, приходит к вы-
воду, что количество наук может сводиться к количеству способов 
ее практиковать. И тем не менее это не тот вариант прагматической 
эпистемологии, который задерживается исключительно на локаль-
ных результатах, добываемых из локальных сюжетов. Важное от-
личие «Объективности» заключается в том, что эта эпистемология 
ориентирована на расширение исследуемого поля, привлечение 
дополнительных контекстов. Если представить себе исследование 
кругов, расходящихся по воде, то основной вопрос, который задава-
ла бы к этому событию интересующая нас эпистемология, был бы 
не о причине того, почему данное событие (круги расходятся по 
воде) происходит, а как далеко оно простирается. «Что такое науч-
ный метод? Совпадает ли он с экспериментальным методом? Во-
прос поставлен неправильно. Почему у науки должен существовать 
только один метод? Имеется несколько способов строить дома 
и даже выращивать помидоры. Мы не должны ожидать, что такая 
многосторонняя вещь, как рост знания, может быть сведена к един-
ственной методологии» [Хакинг 1998, 86]. Речь идет о том, что не-
возможно понять науку, не задействовав всевозможные, порой ка-
жущиеся вторичными, контексты, выяснить, почему же, несмотря 
на все разночтения и многообразия, наука (науки) – столь устойчи-
вое предприятие. «Создание образов – одна из древнейших прак-
тик познания. Соответственно, устойчивые практики – это то, что 
позволяет нам видеть перемены в эпистемических добродетелях 
без их радикальной релятивизации» [Плешков, Сурман 2021]. Под-
черкивается, что визуальное – не просто важный компонент науки, 
но и один из надежных источников для ее изучения на фоне посто-
янно меняющихся институциональных тенденций. В том или ином 
виде образы продолжают практиковаться, и даже если исчезают на 
какое-то время полностью, то тем не менее и через исчезновение 
можно проследить эпистемические изменения, как в случае струк-
турной объективности [Галисон, Дастон 2018, 365]2. Парадоксально, 
2 Отсутствие изображения заслуживает отдельного внимания. Есть и другие случаи, когда 
исследователи визуального обращают внимание не на то, что изображено, а на то, что не 
изображено, то есть на отсутствие образа. Подобное можно обнаружить в уже упомянутом 
«Иконоклаше» или в исследовании «Visible empire» Даниелы Блейхмар. Прекрасное рассуж-
дение о видимом и невидимом присутствует в следующем фрагменте: «Видимость и невиди-
мость тесно связаны, и акварель Хуана Равенета “Вид на Мехико” напоминает нам об этом. 
Морской офицер, изображенный на этой работе, использует подзорную трубу, чтобы уви-
деть больше – прибор позволяет ему разглядывать Мехико на далеком расстоянии, но также 
и чтобы увидеть меньше – этот увеличенный и сфокусированный вид исключает из его поля 
зрения окружающий ландшафт и людей, которые его населяют. Как символ экспедиции 
человек на этой картине подчеркивает отношения между путешествием и наблюдением, ви-
дением и транспортировкой, как и использование визуальной эпистемологии для преодоле-
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но практика изображать вещи в некотором смысле устойчивее, чем 
научные тенденции: характеристика изображения и изображаемых 
объектов, безусловно, меняется, появляются и уходят разные техни-
ки, но образ не исчезает.
Исследование Уильяма Айвинса «Рационализация взгляда» по-

казывает, что перспектива рождается не только как новый способ 
художественного выражения, но и в качестве «практического сред-
ства обеспечения строгой двусторонней, или взаимной, метриче-
ской связи между формами объектов, определенно расположенных 
в пространстве, и их живописными изображениями» [Ivins 1938, 8]. 
Из этого Б. Латур делает вывод о том, что перспектива – некий бес-
прецедентно новый способ записи, позволяющий перемещать зна-
ние или аргументы на расстоянии (в случае изображений в атласах, 
добавим от себя, перемещаются они и во времени) без каких-либо 
изменений [Латур 2017]. Нужно лишь обладать некоторым умени-
ем обходиться с изображением. Неизменно не только знание, пред-
ставленное в графическом виде, но и адресат этого знания, то есть 
конкретная самость, знающая и умеющая обращаться с изображе-
нием, перформативно соответствующая ему.
В «Объективности» авторы выделяют такие эпистемологические 

добродетели, как истина по-природе, механическая объективность, 
структурная объективность и тренированное суждение. Базис раз-
личия, позволяющий отличить один режим от другого, заключа-
ется именно в способе изображать вещи и уметь работать с полу-
ченным изображением. Здесь важно отметить, что под «способом 
изображать вещи» подразумеваются не только стилистические осо-
бенности получаемого изображения, но и прочие обстоятельства: 
например, принимает ли кто-то, кроме ученых, участие в созда-
нии рисунка, и если да, то насколько сильно ученый контролирует 
«художников, печатников, граверов, резчиков по древу» [Галисон, 
Дастон 2018, 259], с помощью каких устройств изготавливается изо-
бражение и т. д. Например, для истины по-природе было характер-
но создание идеализированных типов, реально не существующих 
в природе: «Линнеевская иллюстрация стремится к обобщенности, 
выходящей за пределы вида или даже рода, чтобы отобразить ни-
когда не виданный образ» [Галисон, Дастон 2018, 113], а для практи-
ки изображения-как-презентации, можно сказать, современного 
ния близости и расстояния, но он также демонстрирует необходимость визуальной избира-
тельности как для игнорирования, так и для восприятия. Картина выражает как присутствие, 
так и стирание. Когда мы изучаем картину, анализируя то, что она показывает и что не по-
казывает, как зрители мы вовлечены в проблему включения и исключения, которую пред-
лагает работа» [Bleichmar 2012, 185].
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способа визуализации, характерно то, что во время процедуры ви-
зуализации меняются сами наблюдаемые объекты: «Часто бывает 
невозможно изготавливать вещи, не отображая их визуально, – 
и довольно часто их невозможно репрезентовать, минуя процедуру 
изготовления. Атомно-силовой микроскоп и сканирующий тун-
нельный микроскоп являются превосходными примерами данного 
усложнения: одно и то же устройство использовалось и для изо-
бражения, и для внесения изменения в объект» [Галисон, Дастон 
2018, 113].
Обращая внимания на различные визуальные паттерны (напри-

мер, идеализированное изображение, изображение с артефактами, 
изображение с почеркнутой асимметрией), Дастон и Галисон при-
ходят к выводам о том, какие этические и даже онтологические воз-
зрения характерны для того или иного эпистемологического режи-
ма. В этом отношении показательная следующая таблица, взятая 
из «Объективности»3.

Эпистемическая 
добродетель

Истина-по-
природе

Механическая 
объективность

Тренированное 
суждение

Характер Мудрец Работник Эксперт
Образ Рациональный Механический Интерпретированный

Практика Отбор, синтез Автоматический 
перенос

Распознавание 
паттерна

Онтология Универсалии Партикулярии Семейства

Вот, например, что авторы говорят о механической объектив-
ности: «Характерной чертой изобразительного объективизма был 
самонадзор – форма самоконтроля, одновременно этического и на-
учного. В этот период ученые стали рассматривать механическую 
регистрацию как средство обуздания своего собственного искуше-
ния привносить в изобразительную репрезентацию системы, эсте-
тические нормы, гипотезы, язык и даже антропоморфные элемен-
ты. [Галисон, Дастон 2018, 259]. То есть в механической объектив-
ности всеми силами устранялось то «Я», которое могло привнести 
в изображение собственную интерпретацию, а наличие каких-то 
артефактов (как признак нерукотворности) могло придать изобра-
жению бóльшую ценность, можно сказать, что артефакт был своего 
рода латуровским актором, работающим в пользу ученого.
Нам успешно демонстрируют, что определенный тип образа со-

ответствует конкретным контингентно-историческим сплетениям 

3 Таблица приведена в «Объективности» без какого-либо названия [Галисон, Дастон 2018, 
527].
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представлений. Более того, можно обнаружить отношение к визу-
альному в любой такой локальной контингетности, таким образом 
выделив некоторый научный этос, самость. Из этого можно прийти 
к выводу, что научные образы позволяют говорить о науке как о дис-
циплине, находящейся в становлении. «Если наука преподносится 
общественности как совокупность утверждений, о которых говорит-
ся, что они абсолютно верны, а потом мы видим, как разные ут-
верждения опровергаются одно за другим, это приводит в отчая-
ние – кажется, что ученые не понимают, о чем говорят (как иногда 
происходит в науках о еде, где в один год говорится, что нужно при-
держиваться низкоуглеводной диеты, а в другой – что противопо-
ложной). В итоге люди считают, что ученые не знают, о чем говорят, 
потому что они делают какие-то заявления, а потом отказываются 
от них» [Плешков, Сурман 2021]. То есть выход на публичный уро-
вень всякого рода «сырых» и «побочных» эффектов науки позволяет 
развеять романтический миф о том, что наука может представлять 
исключительно лишь верный порядок пропозиций. А из этого про-
истекает возможность того, что доверие к науке возрастет. В анекдо-
тичном, можно сказать, введении к работе позднего Б. Латура «Ис-
следование модусов существования» как раз-таки рассматривается 
проблема доверия к институциям. Описывая случай спора клима-
толога с французскими промышленниками, Латур обращает вни-
мание на то, что, отвечая на удивительно вызывающий вопрос про-
мышленника: «Почему мы должны верить вам (ученым) больше, 
чем остальным?», – ученый апеллирует к доверию: «Если люди не 
доверяют институту науки, то мы (люди) в серьезной беде». «В наше 
время кажется, что тыканье пальцем в институты может сработать 
как оружие для их критики, но уж точно не как инструмент для вос-
становления доверия к установленным истинам. И все же именно 
так профессор решил защищаться от этих скептически настроен-
ных промышленников» [Latour 2012, 4]. Согласно Латуру, проблема 
заключается не в том, что апеллировать к доверию глупо, но в том, 
что долгое время научная жизнь во всей ее сложности никак не вы-
ходила за стены институции и тем самым не предоставляла пово-
дов для доверия «извне». «Я принадлежу к той области науки, кото-
рая упорно работает над тем, чтобы придать позитивное значение 
термину “научное учреждение”. В начале своего существования, 
в 1980-х годах, эта область воспринималась многими учеными как 
критика научной определенности, которой она была, но также и до-
стоверного знания, которым она, безусловно, не являлась. Мы хоте-
ли понять, как – с помощью каких инструментов, какой техники, 
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каких материальных, исторических, антропологических условий – 
можно добиться объективности. И, конечно, не апеллируя к какой-
либо трансцендентной определенности, которая бы сразу и без об-
суждения возвысила Науку с большой буквы “Н” над обществом» 
[Latour 2012, 5].
На наш взгляд, то, что мы выше назвали «имплицитной задачей» 

«Объективности» как раз-таки и заключается в том, чтобы, обра-
щаясь к материальному наследию науки, выраженному в данном 
случае в научных образах, произвести в том числе и некоторую ди-
пломатическую работу. Обнаружение таких эпистемических до-
бродетелей, как истина-по-природе, механическая объективность, 
тренированное суждение на стыке разнообразных практик, в том 
числе визуальных, подчеркнутость того, что эпистемические кон-
структы – сложное переплетение разного рода взаимодействий 
и союзов (ученых и художников, инструментов, предписаний), по-
зволяет помыслить науку в качестве дисциплины, которая форми-
руется здесь и сейчас, убедить, что это история с открытым фина-
лом. Здесь представляется важным отметить, что одной из особых 
черт «Объективности» является то, что авторы пытаются создать 
такую историю, «которая не является ни микроситуационистской, 
ни макроэкстерналистской» [Galison, Daston 2008, 672]. То есть этот 
проект не использует внешние факторы для объяснения науки, 
а, скорее, предлагает отодвинуть дисциплинарные границы, вы-
двинуть на сцену объекты, которые раньше предпочитали оставлять 
за кулисами.
Таким образом, мы хотели показать, что «Объективность» – про-

ект, который, совмещая ряд современных тенденций понимания 
визуального, предлагает не только совершенно иначе взглянуть на 
то, из каких компонентов может состоять производство научного 
знания, но и в том числе – как можно успешно производить знание 
о производстве знания. Обращаясь непосредственно к научным 
артефактам, рассматривая конкретные практики, авторы не созда-
ют объяснений, которые могли бы навредить институции; расслаи-
вание и увеличение списка действующих лиц, прослеживание меж-
дисциплинарных взаимодействий – нечто вроде способа привлечь 
дополнительный интерес к науке, а не разрушить ее [Столярова 
2009]. В последнее время многие исследования предпочитают не 
проводить четких демаркаций между разными культурными обра-
зованиями. Например, «Iconoclash beyond the image wars in science, 
religion and art» [Latour, Weibel 2002], где в одном пространстве вы-
ставки представлены совершенно, казалось бы, не компилируемые 
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объекты; или уже упомянутое выше «Исследование модусов суще-
ствования», в котором Латур учтиво предупреждает нас: «Читатель 
должен вспомнить, что мир, в который собираются проникнуть 
модерны, теперь просторен, полон складок и ниш, или, точнее, что 
мы пытаемся очистить его от всех неоправданных наполнителей – 
природы, общества, языка, которые мешали придать различным 
модусам существования должный вес бытия» [Latour 2012, 241]. Ка-
жется, что и «Объективность» – исследование подобного настрое-
ния, в первую очередь обеспокоенное не вопросами структурного 
объяснения науки, а ставящее перед собой задачу дать новый набор 
оптик для ее исследования.
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В статье обсуждается репрезентация науки в музеях и центрах науки 
и техники и очерчивается возможная концепция музея технонауки, кото-
рый бы восполнял ограничения и умолчания этой репрезентации. В от-
личие от этих институций музей технонауки посвящен не тому, что уче-
ные знают о природе, а тому, как они получают это знание, как оно суще-
ствует и применяется, то есть, метанаучным вопросам. Для решения этой 
задачи новый музей должен опираться на идеи и результаты исследова-
ний науки и техники (STS), а также истории и философии науки. Вполне 
возможно, что сегодня путь разума к совершеннолетию должен проходить 
не только через научное просвещение, но и через критическое метанауч-
ное просвещение.
В первой части статьи описывается общая логика и контекст репрезен-

тации науки и техники в современных музеях и центрах науки и техники. 
Их основные задачи – способствовать повышению понимания науки об-
ществом и привлекательности профессий научно-технической области. 
Обычно это достигается за счет акцента на чистой науке в ущерб при-
кладной: ядром музеев и центров являются экспозиции, представляющие 
результаты научного познания, систематизированные в научную картину 
мира. О технике говорится скорее как о непроблематичном «применении» 
знания или комплексе утилитарных функций: мало внимания уделяется 
сложному устройству инженерии и создаваемому техникой социальному 
порядку. Об устройстве самой науки говорится мало, в основном о науч-
ном методе.
Этот подход подвергается критическому анализу. Помимо прочего 

критикуется акцент на чистой науке в ущерб прикладной, натурализация 
и идеализация знания за счет устранения контекстов его производства, 
существования и применения. В силу двойной невидимости авторства 
(науки – по отношению к знанию, музея – по отношению к экспозиции) 
и трансляции знания в режиме безальтернативности и полноты («парадиг-
ма Псафона», П. Бурдье) музеи науки функционируют как музеи-храмы 
(Д. Кэмерон). Приводятся доводы в пользу обращения к обсуждению 
устройства науки и техники с опорой на результаты исследований науки 
и техники. Оно предполагает создание музея или экспозиции, которые 
дополняли бы существующие музеи и центры. Его рабочее название – 
музей технонауки.
Во второй части обсуждается его возможная концепция. Приводятся 

примеры тематики, раскрываются некоторые принципы организации: 
двойное видение, пересборка предмета, собственной позиции и аудитории, 
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музей-бриколер, музей-форум. Эти принципы сближают музей технонауки 
с кунсткамерой в противовес модерным музеям науки. В качестве одного из 
возможных подходов построения экспозиции обсуждается историзация 
существующих форм науки и техники. Ориентирами из истории выставок 
могут служить Les Immatériaux (1985) под кураторством Ж.-Ф. Лиотара 
и Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art (2002) под 
кураторством Б. Латура. В заключение концепция музея технонауки резю-
мируются в своде ценностей: продуктивное незнание, критика, разнообра-
зие, дискуссионность.

Ключевые слова: музей науки, центр науки и техники, исследования 
науки и техники, история науки, общество, практическая философия, по-
нимание обществом науки, технонаука, музей технонауки.
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The article analyzes the representation of science in science and technology 
museums and centers, and outlines the possible concept of a museum of tech-
noscience that would compensate their limitations and omissions. In contrast, 
the museum of technoscience is not dedicated to what scientists know about 
nature, but to how they get this knowledge, how it exists and is applied, that is, 
to metascientific issues. To meet this challenge, the new museum should be 
based on the ideas of Science and Technology Studies (STS), and of the History 
and Philosophy of Science. It is likely that today the path of reason to maturity 
should pass not only through scientific education, but also through metascien-
tific education, that is, through STS and the History and Philosophy of Science. 
The first part of the article describes the general logic and context of the repre-
sentation of science and technology in actual science and technology museums 
and centers. The main aims of such museums and centers are to contribute
to increasing the public understanding of science and the attractiveness of 
professions in the STEM field. These aims are usually achieved by focusing
on pure science at the expense of applied science and engineering. Technology 
is represented as an unproblematized “application” of knowledge. There is also 
little talk about the structure of scientific production of knowledge, mainly the 
scientific method is communicated. This approach is being critically analyzed. 
Among other issues, the naturalization and idealization of knowledge, double 
invisibility of authorship (science in relation to knowledge, museum in relation 
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to the exhibition) are criticized. Arguments are given in favor of the desirability 
of addressing the discussion of the structure of science and technology based 
on the results of science and technology studies. It involves the creation of 
a museum or exhibition that would complement existing museums and science 
centers. Its working name is the museum of technoscience. The second part of 
the article describes the possible conception of the technoscience museum. 
Examples of topics are given, some principles of the organization are revealed: 
double vision, reassembling of the subject, museum position and audience, mu-
seum as a bricoleur, museum as a forum. These principles bring the museum
of technoscience closer to the kunstkammer in contrast to modern museums
of science. The historization of existing forms of science and technology is dis-
cussed as one of the possible approaches to the construction of the exposition. 
Les Immatériaux (1985) by J.-F. Lyotard and Iconoclash: Beyond the Image Wars in 
Science, Religion and Art (2002) by B. Latour can serve as landmarks from the 
history of exhibitions. In conclusion, the conception of the museum of techno-
science is summarized in a set of values: productive ignorance, criticism, diver-
sity, controversiality.

Keywords: science museum, science and technology center, science and 
technology studies, history of science, society, practical philosophy, public 
understanding of science, technoscience, technoscience museum.
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В этой статье я намечу направление размышлений о возможном 
будущем развитии музеев и центров науки и техники1. Его источ-
ник – раскрытие того, что систематически оказывается в «черном 
ящике» этих институций и самой науки, форма – музей технонауки. 
Это первый подход к теме, что обусловливает беглость представле-
ния обзора и схематичность рассуждения: некоторые важные сюже-
ты только упоминаются, а иные различия остаются без внимания. 
В первой части статьи я опишу общую логику и контекст репрезен-
тации науки и техники в профильных музеях и центрах, разберу ее 
особенности и ограничения. Во второй части, опираясь на выявлен-
ные ограничения, я перечислю резоны создания музея технонауки 

1 Речь пойдет об институциях, так или иначе занятых репрезентацией естественных наук 
и техники при помощи экспозиций. Это собственно музеи науки (науки и промышленно-
сти), обновленные музеи естественной истории, центры науки и техники, а также выставки 
общей тематики, посвященные релевантным темам. Между ними есть существенные раз-
личия (например, наличие или отсутствие хранимой коллекции объектов, архива и научной 
работы), у них разная генеалогия и институциональные точки притяжения (университеты, 
государство, бизнес, школа), но ввиду задачи данной статьи я как правило буду пренебрегать 
разницей.
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и опишу его возможную концепцию: тематику, подходы и принци-
пы организации. В отличие от музеев и центров науки и техники 
этот музей представляет не то, что ученые знают о природе, а то, 
как и при каких условиях они к этому знанию приходят и как оно 
существует – применяется и трансформируется – впоследствии.

1. Музеи и центры науки и техники

1.1. Контекст

Наука проделала долгий путь к обществу, примеряя различные 
образы от идеала публичного разума до доступной немногим тех-
нической деятельности, своего рода высокоразвитого ремесла. На 
этом пути она заключала союзы с разными силами (аристократия, 
государство, промышленность, общество), приобретала культурные 
формы и идеи, которые впоследствии составили важную часть ее 
присутствия в современном обществе. Некоторые вехи этого пути 
позволят лучше понять контекст появления современной репрезен-
тации науки.
Первоначально аудиторией науки были просвещенные элиты, 

короли и министры – ученые взывали к ним, чтобы сделать мир 
лучше, развлекали и посвящали им трактаты, чтобы получить под-
держку. В XVIII веке, в эпоху политической и промышленной рево-
люций, сторонники науки постепенно начали действовать, руковод-
ствуясь идеей важности донесения научных результатов и образа 
мышления до более широкой аудитории вплоть до всего населе-
ния. Интерес у публики вызывали не только яркие демонстрации 
экспериментов вроде птиц, задыхающихся под воздушным насо-
сом, но и гораздо менее спектакулярная математика. Этот процесс 
начался в Америке и Британии, затем и в континентальной Европе. 
Уже в XIX веке Республику ученых сменила более публичная куль-
тура науки [Портер 2020, 104].
Одним из ключевых событий профессионализации науки и ее 

раскрытия навстречу обществу были развернувшиеся в 1860-е годы 
публичные диспуты вокруг эволюционного подхода Чарльза Дар-
вина, в которых основные линии противостояния пролегали как 
между самими учеными, так и между учеными и священниками. 
Например, знаменитая дискуссия о происхождении человека в Му-
зее естественной истории Оксфордского университета в 1860 году, 
главными участниками которой были популяризатор науки, зоолог 
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Томас Гексли и епископ Сэмюэл Уилберфорс. Это была борьба не-
давно возникшей science в ее современном понимании с христиан-
ством за умы и души современников: наука предъявляла себя в каче-
стве идеала публичного разума, способного двигаться вперед за счет 
дискуссий и реформировать и общество, и человека. Одним из ин-
струментов такого преобразования полагался научный метод.

Эволюционный натурализм был попыткой не прочертить строгие 
границы и исключить аутсайдеров, а установить культурную значимость 
науки и таким образом реформировать общество. То же притязание про-
являлось и в новом возвышении «языка научного метода». Это выражение, 
вырвавшееся на первый план в конце XIX века, утверждает вовсе не гегемо-
нию технических экспертов, а науку как место интеллектуальной добро-
детели, доступное каждому. Метод науки иногда связывался со строгими 
требованиями математической точности, но часто предполагал форму ло-
гической вероятности, эпистемологическая скромность которой уравнове-
шивалась его неограниченной применимостью. Морализаторы от науки 
призывали людей применять этот метод в повседневной жизни, оставив 
в стороне предубеждения и открыв разум для фактов мира [Портер 2020, 
110–111].

Перед наукой, взявшей на себя просветительскую миссию, от-
крывался огромный фронт работ: городская беднота и рабочий 
люд, колонии Африки и Азии. Многие видные ученые – например, 
Томас Гексли, Герман фон Гельмгольц, Карл Пирсон, Джон Дьюи – 
прилагали усилия к тому, чтобы через образование интегрировать 
науку в жизнь общества и воспитание умов в качестве их фундамен-
та. На этом поле наукам приходилось конкурировать с классически-
ми дисциплинами. Так или иначе, к концу XIX века современность 
и состояние просвещенности повсюду в западном мире ассоцииро-
вались с науками.

Современники называли это время эпохой науки. Можно поправить их 
и назвать ее эпохой публичной науки, чтобы противопоставить образу бо-
лее технической и коммерциализированной науки, действующей в гораз-
до больших масштабах и сформировавшейся в XX веке [Портер 2020, 111].

Особую роль в этом обращении науки к обществу играли музеи, 
в этот период постепенно открывавшиеся навстречу широкой ауди-
тории и перестававшие быть только местами хранения коллекций 
и архивов, исследований и подготовки научных и технических ка-
дров. Просвещение как новая функция развивалось во взаимосвязи 
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с широким, в том числе политическим контекстом, и в некоторых 
случаях музеи становились специфическими инструментами нацио-
нальных государств по производству образцовых граждан2, а впо-
следствии – осведомленных потребителей продуктов науки. Одно-
временно на фоне успеха всемирных выставок второй половины 
XIX – начала XX века, демонстрировавших достижения промыш-
ленности и науки, в музеи все больше входит техника, и на первую 
треть XX века приходится волна учреждения музеев науки и про-
мышленности (крупнейшие – в Мюнхене, Лондоне, Нью-Йорке).
Со Второй мировой войной наступает эпоха Big Science, поменяв-

шая характер публичности науки. Масштабные научные проекты, 
огромные бюджеты, научные коллективы и гигантские технические 
установки, близость ученых к вершинам власти и бизнеса и еще бо-
лее тесная связь с оборонной промышленностью – еще никогда на-
ука не была настолько технически изощренной и настолько же за-
крытой от общества. С ней были связаны не только новые надежды, 
но и возросшие страхи. Общество было обеспокоено масштабом 
финансовых вливаний, сотрудничеством ученых с военными и их 
неподотчетностью, но едва ли не больше – неоднозначными послед-
ствиями передовой науки и техники (от химического оружия до 
взрывов атомных бомб). Поэтому после Второй мировой войны 
особенно актуальной стала задача по укреплению авторитета науки 
и повышению уровня ее понимания обществом. Прежний триум-
фалистский образ был опасен, а положение самой науки зачастую 
мыслилось учеными как осадное (масла в огонь подливал публич-
ный успех псевдонаучных проектов вроде хронологии Иммануила 
Великовского [Gordin 2012], с которыми ученые были вынуждены 
конкурировать и бороться).
В этот период появилось много начинаний, стремившихся укре-

пить авторитет науки и создать для нее новый образ, соответствую-
щий ее современному положению, состоянию и интересам, а также 
требованиям начавшейся Холодной войны и технологической гонки. 
Среди них выделяются два, сделавшие существенный вклад в раз-
витие репрезентации науки. К обоим были причастны непосред-
ственные участники военных проектов Big Science.
Первое – институционализация истории науки и ее включение 

в университетские учебные планы в 1940–50-е годы. Эти процессы 
были во многом связаны с деятельностью президента Гарварда 
(1933–1953) и высокопоставленного функционера от науки химика 

2 См. напр.: [Haraway 1984–1985; Macdonald 1998].
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Джеймса Конанта3. Благодаря своей карьерной траектории Конант 
постоянно работал на границе науки, власти и бизнеса, поэтому хо-
рошо понимал общее положение науки, его риски и возможности. 
Он был озабочен тем, чтобы объяснить студентам Гарварда (в пер-
спективе и других университетов) – будущим политикам, юристам, 
бизнесменам, от которых будет зависеть судьба и финансирование 
науки – что такое наука, почему она эффективна и почему резуль-
тат в ней не гарантирован. Конант считал, что лучше всего науку 
объяснит демонстрация того, как устроена научная практика, а не 
ее результаты: чтобы убедить, надо показать процесс, чтобы убе-
диться – увидеть его. Поэтому в качестве инструмента он избрал 
историю классических экспериментов науки Нового времени, в че-
реде которых необходимо было вычленить инварианты научного 
мышления. Кроме того, предполагалось, что апология чистой нау-
ки в ее нововременном исполнении обелит науку современную с ее 
неоднозначными технологиями и обеспечит ей финансирование 
и положительный образ. Читать задуманные курсы Natural Science, 
объединенные в программу General Science [Hamlin 2016], он при-
гласил молодых ученых, будущих крупных историков науки, таких 
как физики Томас Кун и Бернард Коэн, химик Леонард Нэш и исто-
рик Джеральд Холтон. Тогда история наука еще выполняла аполо-
гетическую функцию по отношению к науке, но уже через несколь-
ко десятилетий усилиями в том числе Томаса Куна заняла в основ-
ном критическую позицию [Дастон 2020].
Второе начинание относится к 1960-м годам, когда предельно 

настоятельными стали требования достигшей своего пика Холод-
ной войны. Одно из них состояло в более обширном присутствии 
науки в школах – логичный ход на фоне технологической гонки. 
В 1956 году глава Комиссии по атомной энергии США бизнесмен 
Льюис Стросс объявил, что США ведут против СССР «Холодную 
войну в школах» (Cold War of the classrooms). Речь шла уже не 
только о подготовке научно-технических кадров: наука должна 
была стать инструментом воспитания граждан, способных защи-
щать и распространять ценности «свободного» мира. (С много-
численным поколением послевоенного бэби-бума связывались 

3 В межвоенное время Конант участвовал в разработке отравляющих газов. Позднее, став 
в 1941 году председателем Национального исследовательского комитета по обороне (NDRC), 
он курировал крупные научные проекты, в том числе Манхэттенский проект, а также имел 
прямое отношение к решению о применении атомной бомбы в Японии. После войны рабо-
тал в государственных комитетах, координировавших научные разработки в области оборо-
ны, краткое время был Верховным комиссаром США в Западной Германии, а после заверше-
ния карьеры много писал о реформировании образования.
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особые надежды.) Развитие в школах научного образования пред-
полагало серьезное усиление инфраструктуры и оснащенности 
школьных лабораторий, производство большого количества демон-
страционных материалов и фильмов, инструментов и расходных 
материалов, а также развитие соответствующей научной педаго-
гики.
Одним из шагов в этом направлении стало создание центров нау-

ки и техники, большой вклад в развитие которых внес физик Фрэнк 
Оппенгеймер, участник Манхэттенского проекта. В период маккар-
тизма с 1949 по 1957 годы из-за обвинений в причастности Комму-
нистической партии ему было запрещено преподавать и вести на-
учную работу. В 1957 году ему разрешили преподавать в школе, 
а через два года позволили вернуться в университет. В это время он 
много работал над новыми педагогическими методами и в 1964 году 
выпустил растиражированную впоследствии «Библиотеку экспери-
ментов» – сборник из сотни моделей классических научных экспе-
риментов для самостоятельной работы любознательных студен-
тов. В 1969 году после посещения и изучения ряда европейских 
музеев науки, учтя их достоинства и недостатки, он основал в Сан-
Франциско Эксплораториум, один из первых и наиболее влиятель-
ных впоследствии центров науки и техники4.
Появление центра науки и техники как культурной формы сыгра-

ло важную роль в развитии публичной репрезентации науки: наука 
и техника освободились от привязки к национальным и историче-
ским музеям, а также ботаническим садам, планетариям и другим 
подобных институциям. Теперь они оказались в местах, специально 
созданных только для их репрезентации и популяризации (и раз-
влечения), как правило без всяких научных задач, специфической 
музейной экспертизы и штата научных сотрудников. Они поменя-
ли и свою архитектурную прописку: вместо тесных и слабо приспо-
собленных зданий XVIII – начала XX веков, построенных по подобию 
церквей и дворцов, – бывшие промышленные цеха и современные 
просторные здания. Вкупе с отсутствием зависимости от музейной 
коллекции, архива и внутренних научных исследований это позво-
лило сосредоточиться на привлечении аудитории и работе с опы-
том посетителей (в этом центры открыто противопоставляли себя

4 Характерно, что спустя десятилетия после основания первое, что заявляет о себе на своем 
сайте Эксплораториум, – «Мы создали музей науки заново» (We Broke the Science Museum 
Mold), причем mold может передаваться и как «плесень», что недвусмысленно отсылает к му-
зейным архивам и архаичности. URL: https://www.exploratorium.edu/about/our-story (дата 
обращения: 20.08.2021).
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музеям5), дало бóльшую свободу в выборе и создании экспонатов 
и открыло новые экспозиционные стратегии. Прежде всего, бурное 
развитие получили интерактивные экспонаты, использовавшиеся 
для иллюстрации абстрактных научных принципов и инженерных 
идей. Интерактивность мыслилась как инструмент демократизации 
и приближения науки к человеку через смягчение разрыва между 
ее эзотеричностью и опытом посетителей. Общей установкой было 
стремление связать научные идеи с повседневным опытом и в том 
числе через это вызвать эмоциональный отклик, вдохновить и за-
интересовать. Впоследствии музеи науки так или иначе ориенти-
ровались на центры, ушедшие вперед в плане привлечения посе-
тителей, и разница между их экспозициями, поначалу серьезная, 
постепенно уменьшалась.

Ил. 1. Эксплораториум, Сан-Франциско, 1969. © Exploratorium, www.exploratorium.edu

В документе, обосновывающем учреждение Эксплораториума, 
Оппенгеймер сформулировал установку, которая стала общим ме-
стом для многих музеев и центров науки и техники:
5 Вот, например, выдержка из брошюры Центра науки Онтарио, Канада, времен его откры-
тия в 1966 году: «Составьте список всего, что вы знаете о публичных местах, особенно музеях: 
ничего не трогать, не возбуждаться, не фотографировать, громко не смеяться. Составили? 
Отлично. А теперь разорвите его на мелкие кусочки и выбросите» [Cameron 1971, 12].
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Многим людям наука непонятна, а техника их пугает <...> донести по-
нимание того, что роль науки и техники глубоко укоренена в человеческих 
ценностях и устремлениях6.

Сегодня существует самостоятельное исследовательское и прак-
тическое поле общественное понимание науки7 (public understanding 
of science, public awareness of science), название которого вплоть до 
синонимии близко к «общественное одобрение науки». Обычно 
предполагается, что область формирования образа науки и ее об-
щественного понимания принадлежит ученым8. Это выражение 
или близкие ему, соединяясь с тезисом о трансформативности на-
уки, встречаются в формулировках задач и миссий многих музеев 
и центров науки и техники. Вот некоторые примеры с официаль-
ных сайтов:

Поскольку наука и техника все больше формируют наши жизни, Музей 
науки стремится подготовить и вдохновить каждого использовать науку на 
общее благо (Бостонский музей науки, США).
Наука и техника позволяют нам лучше понять мир и самих себя, развить-

ся как человеческим существам и подготовить мир к будущему. NEMO и в де-
тях, и во взрослых пробуждает любопытство к силе, важности и особой при-
роде науки и техники (Музей науки NEMO, Амстердам, Нидерланды).
Стимулировать и вдохновлять тайское общество учитывать и понимать 

важность науки для развития страны, взращивать в молодом поколении по-
ложительное отношение к использованию науки и техники (Национальный 
научный музей Таиланда).
Открыть каждый ум для чудес науки и техники, помогая нам лучше по-

нять самих себя и мира вокруг нас (Центр науки Adventure, Нэшвилл, США).

6 Цит. по: [Macdonald 1998, 13].
7 Например, журнал Public Understanding of Science был учрежден в Лондоне в 1992 году 
и является одним из наиболее цитируемых в категориях «Коммуникация» и «История и фи-
лософия науки» по JCR.
8 Так, начиная с 1995 года в Оксфорде и ряде других ведущих британских университетов 
была учреждена специальная профессура общественного понимания науки (Professorship for 
the Public Understanding of Science), на которую избирались в основном представители есте-
ственных наук и известные популяризаторы, в том числе биолог Ричард Докинз (его сменил 
математик Маркус дю Сотой), палеонтолог Ричард Форти, физики Брайан Кокс и Джим 
Аль-Халили. В Королевском обществе перед профессором на аналогичном посту установле-
ны следующие задачи:
– способствовать повышению понимания обществом науки и важности эксперимента, до-
казательства, понимания неопределенности;
– улучшать общественное понимание научных вопросов, релевантных для политических дис-
куссий о важных проблемах;
– вести диалог с общественностью с целью усиления поддержки науки;
– стимулировать рост общественного интереса и энтузиазма в отношении науки.
URL: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/professorship-public-engagement/ 
(дата обращения: 20.08.2021).



141

А. А. Писарев. STS и возможное будущее музея науки: к новой кунсткамере

Помогать менять жизни при помощи силы науки и научного образования 
(Музей науки и промышленности, Чикаго, США).
Музей стремится сделать науку популярной при помощи высоких техно-

логий (Шанхайский музей науки и техники, Китай).
Мы вдохновляем детей и молодых людей Наукой, Техникой, Инженерией, 

Математикой (STEM), экологическим просвещением в области чистой воды 
и карьерными возможностями, играя жизненно важную роль в подготовке кадров 
(Центр науки и техники Discovery World, Милуоки, США).
Мы в Techniquest хотим растить научный капитал людей. Взращивая на-

учный капитал в индивидах и сообществах Уэльса, мы сможем помочь людям 
увидеть в науке важную часть их жизни и культуры – часть, которая в буду-
щем поможет расширить возможности и получить доступ к работе в области 
STEM (Центр науки и техники Techniquest, Кардифф, Великобритания).

Последние два примера показательны. Задача по продвижению 
в обществе позитивного образа науки часто дополняется задачей по 
привлечению школьников и выпускников школ в научно-техниче-
ские профессии. Она часто формулируется в рамках распростра-
ненной в англоязычном мире образовательной конструкции STEM, 
объединяющей ряд дисциплин и профессиональных областей (есте-
ственные науки, технические науки, инженерное дело и математи-
ка). Эта концепция была предложена в 2001 году Национальным 
научным фондом в США прежде всего как инструмент решения 
проблемы нехватки соответствующих специалистов на рынке труда 
и усиления позиций страны в научно-технологической конкурен-
ции. К ее особенностям можно отнести преподавание этих дисци-
плин не по отдельности, а в сцепке, и с начальной школы, а также 
акцент на применении знаний и навыков для решения конкретных 
практических проблем (problem-solving). Кроме того, предполага-
ется уделять особое внимание привлечению социальных групп, 
недостаточно представленных в этой области, например, девушек 
и этнических меньшинств.

STEM не ограничивается школами и университетами: ее сеть ох-
ватывает также, государство, бизнес, НКО и, конечно, музеи и цен-
тры науки и техники в англоязычных странах9. В последних концеп-
ция STEM интегрирована в программы мероприятий, мастерские, 
лаборатории, постоянные и временные экспозиции. (Иногда отдель-
ным примечанием к экспонату или экспозоне указывается реле-
вантность задачам STEM.) Так, основанная в 1973 году Ассоциация 

9 В США STEM получила в наследство многие элементы сети научной педагогики, созданной 
в рамках Холодной войны, в том числе милитаристскую риторику: в публичном поле STEM 
иногда представляется как оружие в «новой Холодной войне» [Johnson 2019].
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центров науки и техники (ASTC) прямо заявляет о своей привер-
женности этой модели и активно использует сопряженные с ней 
образовательные подходы и проблематику в координации деятель-
ности своих членов (более 500 музеев и центров науки и техники, 
аквариумов, планетариев, зоопарков, ботанических садов и других 
научных институций в США и более чем 50 странах мира)10.
Декларируемые ориентиры этой модели – креативность, крити-

ческое мышление, инновации, технологии и дизайн для решения 
проблем человечества. Хорошим мотто для нее может служить 
название масштабной STEM-кампании (около $4.5 млрд), иниции-
рованной администрацией Барака Обамы в 2009 году: Educate to 
Innovate.
Поскольку «инновационная деятельность» помимо технической 

подкованности требует воображения, нестандартного и широкого 
мышления и навыков дизайна, в последнее десятилетие этот под-
ход дополняется искусством и дизайном (Arts) до STEAM. Искус-
ство в нем играет служебную роль: способствовать развитию всех 
этих способностей и навыков, необходимых для применения зна-
ний в решении проблем. Это обусловливает особую роль музеев 
и центров в STEM-проекте благодаря их специализации на работе 
с нетривиальными и эффектными визуальными и интерактивными 
решениями, а также давнему сотрудничеству с искусством и совре-
менными художниками (в формате художественных интервенций 
и в особенности в форме science art)11.
Вот два примера интеграции STEM в работу институций разных 

поколений и типов. Во-первых, основанный в 1986 году Techniquest 
в Кардиффе, самый старый интерактивный центр науки в Велико-
британии. Его девиз – «Мы хотим сделать науку доступной для всех 
в Уэльсе», а миссия – «Умножая научный капитал индивидов и со-
обществ Уэльса, мы можем помочь большему числу людей уви-
деть в науке важную часть их жизни и культуры, что поможет 
в будущем расширить их возможности и доступ к работе в обла-
сти STEM». Декларируемые Techniquest «ценности и важные каче-
ства личности»: поддержка эмпауэрмента, инновационность, ин-
клюзивность, коллаборативность, способность вдохновлять, совер-
шенство12.
10 The Association of Science and Technology Centers. URL: https://www.astc.org/about/ (дата об-
ращения: 20.08.2021); URL: https://www.astc.org/impact-initiatives/isl-framework/ (дата обраще-
ния: 20.08.2021).
11 См. подробнее: [Segarra et al. 2018; Feldman 2015].
12 Techniquest. URL: https://www.techniquest.org/about-us/the-story-of-techniquest/ (дата обра-
щения: 20.08.2021).
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Во-вторых, Бостонский музей науки в Новой Англии, основан-
ный в 1830 году. Декларируемый им идеал – «мир, в котором наука 
принадлежит каждому на благо всех», а цель – «вдохновлять каждо-
го на любовь к науке на всю жизнь». Заявляемые ценности:
– Все и каждый (равенство, разнообразие и инклюзивность доступа 
к музею).

– Служение (работать на благо коллег и сообщества, быть заслужи-
вающим доверия общественным ресурсом, поддерживать эколо-
гичное, справедливое и доказательное будущее).

– Учение (поощрять интерес к миру, делиться радостью познания).
– Связь (сотрудничество сообществ, организаций и дисциплин).
– Смелость (мечтать масштабно, стремиться вперед, к новым идеям 
и вызовам, учиться на ошибках, возбуждать воображение и вдох-
новлять надежду)13.
Эти примеры свидетельствуют о том, что в музеях и центрах нау-

ки и техники на уровне задач образ актуальной науки в основном 
позитивен: науку и технику следует принимать, меняя свою жизнь 
и мир вокруг. Какими средствами создается такой образ и каким 
содержанием он наполняется?

Ил. 2. Экспозиция «Научные штормы». Музей науки и промышленности, Чикаго.
© The Museum of Science and Industry, Chicago

13 Museum of Science. URL: https://www.mos.org/about-us (дата обращения: 20.08.2021).
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1.2. Особенности репрезентации науки14

Несмотря на то, что эти музеи и центры часто совмещают экспо-
зиции, представляющие науку, с экспозициями о технике («наука 
и техника»), речь в основном идет о чистой науке, причем очищен-
ной сразу в нескольких отношениях путем создания асимметрий.
Во-первых, наука15 лишается контекстов своего применения: его 

устройство и сложность в основном остаются непредставленными 
или уходят в тень. Акцент на чистой науке ставится в ущерб при-
кладной. Эта асимметрия уходит корнями в послевоенное время, 
когда после ряда неоднозначных и даже скандальных применений 
техники от химического оружия до атомной бомбы отношение 
общества к науке стало особенно настороженным. Апология науки 
через выделение чистой науки и вытеснение на задний план при-
кладной позволяет в какой-то степени дистанцироваться от этиче-
ских проблем и контроля со стороны общества и государства, по-
скольку все сомнительные ситуации можно списать на прикладную 
науку. В таком случае последней предъявляются требования про-
зрачности, отчетности и контролируемости, а чистая наука предпо-
ложительно сохраняет позитивный образ, не нуждается в контроле 
и потому остается сравнительно автономной.
В послевоенное время этот ход по учреждению асимметрии 

между чистым и прикладным в репрезентации науки совершил 
уже упоминавшийся Джеймс Конант в своих публикациях и в учеб-
ной программе General Science. Спустя двадцать лет его повторил 
и усилил Фрэнк Оппенгеймер при создании Эксплораториума: 
центр должен был представлять абстрактные научные принципы, 
незапятнанные контекстами их производства и применения. Не-
смотря на декларацию важности этих принципов для повседнев-
ной жизни, Оппенгеймер сопротивлялся тому, чтобы в его центре 
заходила речь о научных областях, которые могли быть восприняты 
как политические или же раскрывали устройство научной практи-
ки, аспект «как?» [Macdonald 1998, 14].
Во-вторых, наука лишается контекстов своего производства. 

Предполагается, что необходимо избавиться от привходящих на-

14 Далее речь пойдет о преобладающей логике репрезентации науки в музеях и центрах
науки и техники, выписанной на основе неизбежно ограниченного обзора экспозиций пре-
имущественно в англоязычных странах. Разумеется, эта логика необязательно полностью 
реализуется в конкретном месте, скорее она выражает общее направление работы этих
институций.
15 Единственное число используется здесь условно, для удобства, и не предполагает, что мно-
жественность и разнообразие наук могут быть редуцированы.
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слоений и показать науку «как таковую»: в идеальном случае науч-
ное познание протекает автономно от социального, политического 
и культурного контекстов. Это интерналистское представление на-
вязывает посетителю нечто вроде эпистемологической асимметрии 
в духе Дэвида Блура: у истины одни причины, у заблуждений – дру-
гие [Блур 2002, 5–11]. Когда не мешает ничто внешнее – страсти 
и эксцессы воли, влияния общества и политические вмешательства, 
предрассудки, – коллективный ученый в своей работе способен со-
хранять объективность и двигаться к истине. Это движение гаран-
тировано Методом, Разумом или иной инстанцией, позволяющей 
различить путь к истине среди множества ложных, тупиковых пу-
тей. Все заблуждения ученых как следствия внешних влияний и сбо-
ев чаще остаются без внимания: экспозиции склоняют к мысли, что 
история науки – это история победителей. Музеи и центры науки 
и техники в основном демонстрируют то, что открывается в конце 
этого пути – стройные и постоянно пополняемые и уточняемые 
идеальные порядки мироздания от дезоксирибонуклеиновых кис-
лот до биоценозов, от кварков до суперструктур Вселенной.
Наука – в режиме трансценденции ситуаций и условий ее произ-

водства и применения, вне своей укорененности в материальных, 
«земных» контекстах16 – предстает автономной деятельностью, кото-
рая не имеет места в социальном мире, но занимает позицию на-
блюдателя как бы за пределами мира – прием god’s trick, по выраже-
нию исследовательницы науки Донны Харауэй, или, перефразируя 
выражение философа Томаса Нагеля, science from nowhere. Научные 
институты и сообщества будто из ниоткуда вступают во взаимодей-
ствие с социальными и иными реалиями – наука вложена в мир, 
а не соткана из его реалий (вполне в духе примитивной идеалисти-
ческой философии). Это «обособленный, детально подразделяемый 
мир, в котором специалисты могут выстроить корпус общего зна-
ния, а затем, в случае необходимости, сделать рез ультаты доступны-
ми для людей извне» [Портер 2020, 116].
Таким образом, в центре репрезентации науки находится пуб-

личная17 научная картина мира как сложная система универсальных 
16 К слову, музеи промышленного наследия чаще придерживаются противоположной стра-
тегии: представляют науку контекстуализированной и плотно вплетенной в жизнь конкрет-
ного сообщества. Поэтому они могут быть более близки той концепции музея технонауки, 
о которой пойдет речь далее.
17 Транслируемая вовне научная картина мира – продукт многих процедур: отбора тех тео-
рий (и из числа конкурирующих тоже), идей, объектов и историй, которые по разным кри-
териям подходят для сообщения широкой аудитории, выверки степени упрощения материа-
ла, перевода с языка научных теорий на обыденный язык, подбора метафор и аналогий и, 
в конечном счете, усилий по соблюдению равновесия между достоверностью и понятностью.
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законов и фактов о природе, конструируемая за счет экспертного 
отбора и систематизации результатов множества естественных 
наук. Наука и последующая экспертная работа при этом заклю-
чаются в черный ящик. Само усилие по созданию и обновлению 
научной картины мира – это в известной степени сопротивление 
углубляющейся специализации науки, которая давно была осозна-
на как факт и проблема науки. Можно предположить, что точка, из 
которой открывается научная картина мира, это позиция не кон-
кретного ученого в конкретной дисциплине, обладающего всегда 
частичной перспективой, а воображаемого субъекта, который стоит 
над дисциплинарными делениями и научными разногласиями. Ве-
роятно, это и есть рациональный субъект par excellence. (Разумеется, 
заниматься наукой едва ли возможно, не разделяя эту картину 
мира, однако как таковая она все же принадлежит подобной уни-
версальной метапозиции.) В этом смысле музеи и центры науки 
и техники отчасти остаются агентами классического европейского 
мышления.
Обычно в них экспонируются компоненты научной картины 

мира, например, знания об атоме как базовом элементе мирозда-
ния, или о клеточном устройстве жизни, или об эволюционном 
устройстве живой природы. Эта частичность может быть обуслов-
лена как ограниченными возможностями экспонирования и ком-
муникации, так и иерархией задач: эмоциональное вовлечение 
и заинтересовывание наукой могут преобладать над систематиче-
ским просвещением. «Интерфейсом» научного знания в музеях 
и центрах чаще являются либо знакомые явления из повседневной 
жизни (например, в экспозиции «Жидкость: от клеток к звездам» 
Музея науки и техники в бразильском Порту-Аллегро18, в экспози-
циях Elementa и Energetica в Музее науки NEMO в Амстердаме19), 
или наоборот захватывающие «чудеса» природы (торнадо, цунами, 
оползни и т. д., как в экспозиции Science Storms Музея науки и про-

Эти сложные процедуры требуют отдельных навыков и выполняются разными акторами (не 
только учеными) и инстанциями при разных обстоятельствах и интересах. Они неизбежны 
при производстве учебных программ и материалов, музейных экспозиций, научно-популяр-
ной литературы и фильмов и т. д. Словом, между собственно наукой с ее разногласиями, не-
определенностью знания и множественностью позиций и тем единым, согласованным и одно-
значным знанием, которое предъявляется в качестве ее продукта, – огромная машинерия, 
а версий научной картины мира, вероятно, много. Насколько получающийся синтетический 
продукт совпадает с теми картинами мира, которые держат в уме работающие ученые из 
разных дисциплин, – вопрос отдельного исследования.
18 Museu de Ciências e Tecnologia – PUCRS. URL: https://www.pucrs.br/mct/exposicoes/ (дата об-
ращения: 20.08.2021).
19 NEMO Science Museum. URL: https://www.nemosciencemuseum.nl/en/activities-at-nemo/
floors/ (дата обращения: 20.08.2021).
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мышленности в Чикаго20), или просто необычные интерактивные 
объекты, воплощающие тот или иной принцип (Эксплораториум, 
экспозиция «Свет мудрости» в Шанхайском музее науки и тех-
ники21).
Говорится ли что-то о том, как устроена сама наука – научная 

деятельность, научное сообщество и институты? Конечно, но репер-
туар ограничен и как правило сводится к следующим метанаучным 
темам:
– научный метод и эксперименты (видео, интерактивные и парти-
сипативные экспонаты);

– исторические научные инструменты и иллюстрации;
– воссоздание классических научных экспериментов;
– хронологии или таймлайны научных открытий;
– истории выдающихся ученых, в основном нобелевских лауреа-
тов;

– роль женщин в науке (критика их невидимости и карьерных пре-
пятствий, популяризация их вклада, продвижение ценности ген-
дерного равенства)22;

– роль науки в обществе (устойчивое развитие, здоровье и здоро-
вый образ жизни, автоматизация, освоение космоса и т. д.).
Центральным элементом метанаучного нарратива обычно яв-

ляется научный метод. Один из немногих примеров относительно 
большого раздела о науке – экспозиция «Наука через века» в ам-
стердамском Музее науки NEMO23. Здесь есть таймлайн основных 
научных открытий и технических изобретений, экспозиция старых 
научных иллюстраций, посетителям предлагается самостоятельно 
провести простой научный эксперимент, пользуясь инструкциями, 
чтобы понять, что такое научный метод, а также рассказывается 
о том, что такое эпоха Просвещения и почему она важна для раз-
вития науки.

20 Museum of Science and Industry. URL: https://www.msichicago.org/explore/whats-here/exhibits/
science-storms/. (дата обращения: 20.08.2021).
21 Exploratorium. URL: https://www.exploratorium.edu/exhibits/all (дата обращения 20.08.2021); 
Shanghai Science & Technology Museum. URL: http://en.sstm.org.cn/exhibition/perm/5226808/156 
(дата обращения 20.08.2021).
22 В музеях и центрах науки и техники эта проблематика сейчас особенно часто встречается. 
Помимо локальных выставок и экспозон, созданных ими самостоятельно, действует постоян-
ный масштабный проект IF/THEN, посвященный продвижению гендерного равенства в об-
ластях STEM. В нем участвуют как отдельные музеи науки, так и упоминавшаяся ранее Ассо-
циация центров науки и техники: URL: https://www.ifthencollection.org/ (дата обращения: 
20.08.2021). Об инициативах Ассоциации в этом проекте см.: URL: https://www.astc.org/ifthen/ 
(дата обращения: 20.08.2021).
23 Science throughout the Ages (NEMO Science Museum). URL: https://www.nemosciencemuseum.
nl/en/activities-at-nemo/exhibitions/science-throughout-the-ages/ (дата обращения: 20.08.2021).
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Ил. 3. Экспозиция «Наука через века». Музей науки NEMO, Амстердам.
© NEMO Science Museum

1.3. Трехмерные учебники

Такая репрезентация науки как научной картины мира безуслов-
но необходима, но можно ли считать ее достаточной и в точности 
соответствующей названию «музей науки» («музей науки и техни-
ки», «центр науки и техники»)? Позволяет ли она приблизиться 
к пониманию того, что такое наука? Только отчасти.
Создаваемый образ оставляет частичное, плоское представление 

о науке. Без внимания остаются особенности научного познания 
(разногласия ученых и конкуренция теорий, гипотез и подходов, 
являющиеся едва ли не главными двигателями науки, сопряженная 
с ними неопределенность и множественность того, что ученые «зна-
ют» о природе в конкретный момент, не менее конститутивные для 
познания ошибки, негарантированность результата и т. д.). Несу-
щественным оказывается социальное, культурное, материальное 
устройство науки и укорененность в соответствующих реалиях. Ко-
нечно, иногда эти вещи могут оговариваться в экспликациях, до-
полнительных информационных слоях и иных расширениях базо-
вого нарратива экспозиции, но они никогда или почти никогда не 
оказываются полноправными частями рассказа о науке и технике 
и тем более не оказываются в его центре.
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По сути, музей науки – прежде всего музей научной картины 
мира, а он, в свою очередь, является музеем утопического состоя-
ния науки и знания, поскольку выдает за действительность норма-
тивный образ: универсальное и достигшее зрелости автономное 
предприятие по производству достоверной картины мира, которая, 
будучи репрезентацией мира, существует сама по себе. За воспро-
изводством научного знания и науки стоит огромная непрерывная 
работа. «В истории нет момента, когда можно было бы рассчиты-
вать, что какая-нибудь сила инерции возьмет на себя тяжкий труд 
ученых и передаст объект вечности. Для ученых нет Седьмого дня!» 
[Latour 2000, 254]. Таким образом, научные объекты натурализиру-
ются, лишаясь историчности и контингентности и становясь необ-
ходимыми и «природными», а научное знание идеализируется как 
прямой доступ к устройству природы, так как условия его произ-
водства, существования и применения чаще остаются невидимыми.

Ил. 4. Лес хромосом. Музей наук Принца Филиппа, Валенсия. © Javier Yaya Tur

По меткому выражению одного из ключевых деятелей музейной 
сферы XX века Данкана Кэмерона, «мы создали великие музеи нау-
ки, которые можно описать не более чем как трехмерные учебни-
ки» [Cameron 1971, 17]. Сложнейшая и интереснейшая машинерия, 
стоящая за этими результатами, в основном остается за кадром.
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Понятие науки, выведенное из них [готовых научных достижений, со-
держащихся в классических трудах или позднее в учебниках], вероятно, 
соответствует действительной практике научного исследования не более, 
чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или 
из языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной 
культуры [Кун 1975, 17].

Невидимым остается и производство экспонируемой версии 
научного знания. Публичная научная картина больше, чем «про-
сто» упорядоченная сумма результатов наук. Ее элементы – в той 
или иной мере продукт множества консенсусов по поводу того, 
что именно из того, что знают или предполагают ученые о мире, 
должно войти в состав такой картины, но прежде всего – произ-
вольных решений экспертов и кураторов музеев и центров. Струк-
тура, в которой эти элементы находят свое место, основана на кон-
кретных метафизических предпосылках, не являющихся безаль-
тернативными (например, давние дискуссии об онтологическом 
статусе рабочих объектов науки между конвенционализмом, ин-
струментализмом, прагматизмом, феноменализмом и т. д. ставят 
вопрос об онтологическом статусе самой конструкции научной 
картины мира).
Что касается ответа на вопрос «как?» в отношении науки, то в от-

сутствие других нарративов он нередко сводится к разговору о «на-
учном методе». Поскольку о методе здесь часто говорится в един-
ственном числе, создается впечатление, что есть некий универ-
сальный и алгоритмизируемый метод, объединяющий все науки 
и, собственно, делающий что бы то ни было наукой. При этом 
среди самих ученых нет единства ни по поводу того, что считать 
научным методом, ни по поводу того, осмысленно ли вообще го-
ворить о таковом [Шейпин 2020, 166–168], а философия науки по 
большей части давно оставила позади идею единого научного Ме-
тода. Впрочем, даже когда используется множественное число или 
даже если бы существовал такой Метод, остается другая проблема. 
В отсутствие раскрытия иных метанаучных тем, особенно социаль-
ного устройства науки, создается впечатление, что полноценным 
ответом на вопрос «как?» является «научный метод» (или «научные 
методы»), и тогда научное знание – в духе интернализме и в соот-
ветствии с описанными выше эпистемологическими асимметрия-
ми – оказывается исключительно результатом применения научного 
метода.
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1.4. ... и техника

Экспозиции о технике обычно организованы как репрезентация 
материализованных инженерных схем в абстрактном же простран-
стве, пусть даже сама экспонируемая техника привлекательна, инте-
рактивна и даже поражают воображение. Экспонаты сопровожда-
ются историческими справками и комментариями об их устройстве 
и принципах работы, функциях и утилитарных свойствах. Даже когда 
общий нарратив сосредоточивается не на впечатляющем техниче-
ском устройстве (например, подводной лодки или фрагмента пас-
сажирского самолета, как в Музее науки и промышленности в Чи-
каго) и не на коллекции тематической техники, а на комплексной 
работе технической системы (транспорта, логистики, экологичного 
производства), мало что говорится о ее условиях возможности. Тех-
ника замыкается в круге своей утилитарности, истории и науки, от-
крывающей лежащие в основе ее работы принципы. Позволяет ли 
это приблизиться к пониманию того, что такое техника? Только 
отчасти, поскольку невидимыми остаются как область прикладной 
науки, так и сложность существования самой техники.
Во-первых, само «применение» научного знания в технике не 

проблематизируется. Это чрезвычайно обширная сфера со своими 
науками, методами, институтами, сообществами и специфическим 
инженерным мышлением, ее не свести к простому Plug and Play. 
Однако вся ее сложность скрывается в тени блистательных поряд-
ков чистой науки, в отношении которой прикладная наука остается 
вторичной. В итоге научное знание оказывается результатом приме-
нения научного метода, а результатом применения научного знания – 
техника.
Во-вторых, такое экспонирование скрывает характер и условия 

существования техники реальном мире24. Техника – не метафизиче-
ская субстанция, которая сама была бы причиной своего существо-
вания: необходима непрерывная работа разветвленной сети чело-
веческих и нечеловеческих акторов, которую требуется собрать, 
связать одной целью и не давать разрушаться25. Перефразируя про-
цитированного выше Латура: у инженеров тоже нет Седьмого дня!

24 В последние десятилетия эти аспекты обстоятельно изучались и осмыслялись в исследова-
ниях науки и техники [Мол, Де Лаэт 2017; Каллон 2017; Ло 2018; Вахштайн 2017а].
25 И это еще один существенный аспект любой технологии, парадокс в ее основании: она 
делает будущее более предсказуемым, так как является алгоритмом гарантированной кон-
вертации ресурсов в нужный результат, но одновременно она скрывает в себе риск сбоя, 
и чем техника сложнее, тем более непредсказуем риск.
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У техники есть не только собственно техническое устройство, но 
и социальное, культурное, экономическое и политическое устрой-
ства, которые, переплетаясь, простираются далеко за материальные 
границы самой вещи, стабильной и цельной, будь то поезд, атомная 
станция, дата-центр или велосипед. Техника – скорее разнородная 
сеть, чем только единичная вещь. Ее внедрение – это создание но-
вых и обновление существующих социальных, природных, техни-
ческих и иных структур и процессов26. Требуются материальные 
и интеллектуальные инфраструктуры, которые позволят технике 
выполнять свои задачи, адаптироваться к конкретным условиям, 
сопротивляться разрушению и быть доступной для ремонта. На-
глядный пример – успех португальских кораблей в Атлантическом 
и Тихом океанах в XV–XVI веках. Как относительно стабильные тех-
нологические объекты они были продуктом соединения удачной 
конструкции (прежде всего смешанной оснастки), навигационных 
навыков и оборудования (прежде всего магнитного компаса), пушек, 
особенностей мысов и течений, системы государственного обучения 
и регулирования (подробнее см.: [Ло 2018, 175–191]). Словом, техни-
ка от и до – продукт гетерогенной инженерии.

стабильность и форма артефактов должны рассматриваться в качестве 
функции взаимодействия гетерогенных элементов, определяемых и ассимили-
руемых сетью. В таком случае объяснение технологической формы осно-
вывается на изучении как условий, так и тактики системостроительства. 
Поскольку <...> тактика зависит от взаимосвязи ряда разрозненных эле-
ментов различной степени уступчивости, я называю подобную деятель-
ность гетерогенной инженерией и утверждаю, что ее продукт можно рас-
сматривать как сеть соединенных компонентов [Ло 2018, 174].

Вдобавок эта сборка происходит не в абстрактном, а в насыщен-
ном, не всегда предсказуемом и сложном пространстве. Поэтому 
с ней сопряжена принципиальная неясность, неопределенность 
и непредсказуемость (например, при трансфере технологии). Когда 
части техники пригнаны друг к другу и к среде, когда разногласия 
между заинтересованными акторами улажены и условия обеспече-
ны, техника превращается в бесперебойно работающий черный 
ящик. Вся предшествующая работа по внедрению и продолжаю-
щаяся работа по поддержанию функциональности остается по 

26 Демонстрация этого поможет проблематизировать технологический детерминизм: сама 
по себе техника в силу своего технического устройства и функций ничего не меняет, так как 
итоговый эффект ее внедрения зависит от ее взаимодействия со множеством разнородных 
сил и структур в той среде, в которую она внедряется.
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большей части невидимой, обнаруживая себя разве что в ситуациях 
поломок и ремонтов, адаптаций, усовершенствований и разруше-
ний. В своем обыденном опыте – и репрезентация техники в музеях 
и центрах скорее соответствует ему – мы как правило видим только 
этот черный ящик, эффекты его работы и, может быть, техническое 
устройство.
Поэтому просто экспонирование макета ГЭС или атомной бом-

бы, компьютера того или иного поколения или колеса – сколь бы 
интерактивным или реалистичным ни был этот макет, пусть даже 
он дополняется нарративом о социальных импликациях – само по 
себе едва ли достаточно раскрывает, что такое техника не в абстракт-
ном пространстве идей, а в реальном мире, и что такое прикладная 
наука. Конечно, есть разные фокусы рассмотрения, разные выборки 
аспектов для нарратива, но если музей науки – мост между совре-
менной наукой и обществом, то не следует ли рассказывать в нем 
о том, что важно для общества в реальном мире?

1.5. О взаимосвязи науки и техники

Считается, что научные знания кладутся в основу технических 
разработок и одновременно используются, чтобы объяснить успеш-
ность работы техники. В свою очередь, взлетающие ракеты, помогаю-
щие лекарства и ускоряющиеся коммуникации обосновывают ис-
тинность познавательных результатов науки, практическая эффек-
тивность которых, таким образом, должна служить основанием веры 
в соответствующие теории [Деар 2020, 51–52]. Такой круг взаимообос-
нования вполне очевиден и убедителен для западного человека, яв-
ляется частью идеологии науки27 и здравого смысла, но он не столь 
необходим и монолитен, как кажется.
Он уходит корнями во времена научной революции раннего 

Нового времени и, как показывает историк науки Питер Деар, яв-
ляется продуктом преобразования натуральной философии, свя-
завшего утверждения о мире с инструментальными техниками его 
эксплуатации.

В европейских науках о природе XVII–XVIII веков развивались два взаи-
модополняющих, но аналитически различных предприятия, или «дис-
курса». Первым из них была «натуральная философия», созерцательная 
27 То есть самоописания науки, обычно предъявляемого научными инстанциями и учеными 
обществу. Не все ученые целиком разделяют его, поскольку между ними едва ли есть консен-
сус по поводу верного понимания и описания устройства науки [Шейпин 2020, 160–165].
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и направленная на постижение природного мира. Вторым был инстру-
ментальный подход, ориентированный на производство практических ре-
зультатов, будь то обращение с движущимися грузами или же улучшение 
сельского хозяйства. По сути, в этот период произошло учреждение нового 
предприятия, которое переформулировало старую «натуральную фило-
софию» в новых терминах инструментальности: взаимодействие с миром, 
которое в XIX веке произведет современную науку, стало, таким образом, 
порождением дискурсивного гибрида этих двух аналитически не связан-
ных устремлений [Деар 2020, 41].

Эта двойная конструкция, соединившая в себе то, что прежде ве-
ками строго разделялось – теорию и практическую пользу, – сдела-
ла легитимность науки практически неоспоримой: наука инстру-
ментальна, так как в качестве натуральной философии обладает 
истинами, а истины истинны, потому что успешно инструментали-
зируемы.

«Наука» может быть представлена как одно или как другое, но не как 
то и другое одновременно: решение говорить о науке в терминах одного 
представления с необходимостью подчиняет ее другому, взаимодополни-
тельному представлению. Эти два логически различных способа представ-
лять, чтó есть «наука», поддерживают и порождают друг друга, образуя, 
таким образом, некоторую автономную систему. Но если тщательно изу-
чать их параллельно друг с другом, то общая картина полностью теряет 
смысл. Эта странная ситуация, прямыми наследниками которой мы явля-
емся, в точности передает базовую идеологию современной науки – систе-
матическое искаженное представление того, что в действительности дела-
ют наука и ученые [Деар 2020, 52].

Между составляющими этой, казалось бы, здравой и естествен-
ной конструкции на деле обнаруживается зона неопределенности. 
Во-первых, успешно функционирующая техника разрабатывалась 
и на основе научных теорий, которые впоследствии были отброше-
ны как заблуждения или радикально пересмотрены. Во-вторых, эта 
конструкция склоняет к уже упоминавшейся недооценке сложно-
сти инженерного, «прикладного» мышления. В области инженерии 
любого вида от механической до генетической можно проследить 
лишь слабую, весьма опосредованную связь между техническим 
результатом и научным содержанием.

Когда отдельные случаи, на первый взгляд, прямого «применения» 
«фундаментальных исследований» или «чистой науки» подвергаются де-
тальному изучению, то обычно оказывается, что не только практическая, 
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но и теоретическая работа, необходимая, чтобы заставить сложные вещи 
правильно функционировать, – это работа гораздо более высокого порядка, 
нежели предполагается отношением «чистая наука»/«прикладная наука» 
[Деар 2020, 50–51].

Предлагаемый Деаром взгляд важен тем, что подвешивает оче-
видность этой конструкции и открывает возможность иной репре-
зентации науки и техники. Во-первых, если инструментальность – 
это самостоятельный и исторически обусловленный элемент науки, 
а не неизбежная и естественная опора ее натурфилософского аспек-
та, то нет необходимости сводить репрезентацию техники к про-
стой материализации научных принципов или инженерных схем. 
Во-вторых, если наука понимается как набор культурных проектов, 
то ее можно представлять, например, как «диалектическое взаимо-
действие между натуральной философией и инструментальностью» 
[Деар 2020, 52]. Другими словами, наука – не раз и навсегда данная 
натуральная сущность, а однажды возникшая историческая кон-
струкция, которая переживала и продолжает переживать переуч-
реждение и пересборку. Любой ходовой ее образ – из какой бы то 
ни было научной идеологии или критического описания – неизбеж-
но отстает от реальности и грозит необоснованными ожиданиями, 
поэтому такой подход, внимательный к динамике и генеалогии со-
ставляющих, возможно, помог бы повысить чуткость к актуально 
происходящему с наукой и понять его in its own right.

1.6. Музей-храм

В музеи и центры науки и техники встроены два типа невидимо-
го авторства, являющиеся одними из условий натурализации пред-
ставляемого знания: невидимость науки и невидимость позиции 
музея.
Во-первых, уже упоминавшаяся невидимость науки и инженерии 

как производств научных знаний и техники. Стирание происхож-
дения последних и (вос)производящих их сетей означает стирание 
следов сконструированности и историчности, в котором культур-
ное и контингентное, натурализируясь, превращается в природное 
и необходимое.
Это продиктовано в том числе задачами этих институций: публи-

ке должно быть представлено определенное и ясное научное знание, 
доступное для понимания (того же требуют и процессы принятия 
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решений). Реальность же научного производства изменчива, неод-
нозначна и даже противоречива – по гамбургскому счету, в актуаль-
но разрабатываемых областях факты зачастую неопределенны. По-
этому одна из задач музея или центра при создании экспозиции – 
устранить неопределенность, дискуссионность и неоднозначность, 
чтобы на выходе получить требуемое консистентное знание.
Так наука становится непроблематичным и прозрачным «окном», 

в котором открывается мироздание: сама она в качестве активного 
познания (и активной силы, преобразующей мир) не тематизиру-
ется, а ее функция сводится к более или менее изощренной пассив-
ной регистрации реальности. Парадоксальным образом музеи и цен-
тры науки и техники открывают для посетителей мир, в котором 
науки и техники исчезающе мало, их замещают опосредованные, 
адаптированные продукты. Мир седьмого дня!
Во-вторых, невидимость, встроенная в стандартную модель рабо-

ты музея и, хотя и в меньшей степени, характерная, например, для 
исторических и художественных музеев.
Если в начале истории музеев коллекции почти всегда отражали 

частный взгляд своего владельца на мир – в кабинетах редкостей, – 
то позднее музеи начали высказываться от имени науки, государ-
ства, искусства, истории и других инстанций, универсализирующих 
частные суждения. Теперь экспозиция предъявлялась как объек-
тивный и универсальный взгляд на мир. Одновременно предпола-
галось, что она релевантна ценностям и представлениям общества, 
ориентирована на его просвещение, образование и развлечение 
и в некотором смысле принадлежит ему [Cameron 1971, 16].
Однако экспозиция создается представителями академического 

и кураторского сообществ и структурируется в соответствии с их 
образованием, позицией в социальном, культурном, политическом 
и научном поле, индивидуальными интересами и т. д. Экспози-
ция – все еще частный взгляд в том смысле, что опирается на набор 
чьих-то произвольных решений, но их результат предъявляется как 
объективный и универсально значимый. Скажем, в формуле «экс-
позиция об атоме как единице строения материи» пропускается 
«с точки зрения научных кураторов, принадлежащих конкретной 
социальной группе, обладающих конкретными целями и мотива-
ми, научной, этический и политической позицией».
Как и наука, музей – «это установленная, учрежденная точка зре-

ния, а люди, входящие в данный универсум, видят все, кроме этой 
точки зрения. То, что они видят меньше всего, и есть то, что позво-
ляет им видеть, – точка зрения. Она – ничто иное, как исторический 



157

А. А. Писарев. STS и возможное будущее музея науки: к новой кунсткамере

произвол, чей филогенез и онтогенез необходимо анализировать 
[Бурдье 1996, 19]. Поэтому в отношении музея или центра науки 
и техники осмысленно ставить критические вопросы, такие как 
сформулированные исследовательницей в области социальной 
антропологии и музеологии Шерон Макдональд:

Кто решает, что должно быть показано? Как используются понятия 
«науки» и «объективности», чтобы обосновывать конкретные репрезента-
ции? Кто говорит от имени «науки», «общественности» или «нации»? Что 
за процессы, группы влияния, обсуждения вовлечены в конструирование 
выставки? Какие разногласия сглажены, о чем умолчали? И как содержа-
ние и стиль экспозиции способствуют пониманию обществом [науки]? 
<...> Насколько свободны в своих решениях были создатели выставки? На-
сколько повлияли государственне политические и экономические инте-
ресы? Как формировался образ аудитории? Кто исключен? В какой мере 
посетители выставки могут определить ее своими словами? И как опреде-
ленные экспозиционные формы или техники делают возможными те или 
иные прочтения? [Macdonald 1998, 1–4].

Эта двойная невидимость подкрепляется специфическим эффек-
том самого экспонирования. Вместе с образовательными институ-
циями и преподавателями музей принадлежит тому, что социолог 
Пьер Бурдье назвал «парадигмой Псафона» [Бурдье 1996]. Соглас-
но древнегреческому мифу, пастух Псафон научил птиц говорить 
«Псафон – бог» и тем самым заставил обожествлять себя. Высказы-
вания музея естественным образом – в силу авторитета музея как 
представителя науки и его монопольной экспертной позиции – 
воспринимаются если не как истина в последней инстанции, то как 
объективное, безальтернативное и исчерпывающее знание. Оно 
предположительно получило одобрение экспертов и кураторов 
(«Это хорошо», или «Это важно», или «Это реально»), чья частная 
позиция дважды универсализирована инстанциями науки и музея. 
Кроме того, сама организация экспозиции как правило поддержи-
вает это восприятие, в нее редко встроены отсылки к возможным 
альтернативам экспонируемому содержанию и к тому, что оста-
лось непредставленным, о чем умолчали (другие интерпретации, 
конкурирующие теории и гипотезы, то знание, которое было со-
чтено второстепенным для аудитории). Поэтому представляемое 
содержание часто воспринимается как единственно возможное 
и исчерпывающее. Над входом в музей не написано «Возможно 
иное», и посетитель не предуведомляется о необходимости крити-
ческого отношения к тому, что его ждет.
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В идеальном случае экспозиции в музеях и центрах науки стро-
ятся так, чтобы посетитель не только что-то понял из научного со-
держания, но и осознал, что «на самом деле все сложнее», что «есть 
что-то большее», чем представлено и рассказано. Это нужно, чтобы 
не сложилось ложного (и опасного) впечатления исчерпывающего 
понимания, ведь в музее предлагается сильно упрощенная версия 
научного знания. Однако при этом само производство этого знания 
и его достоверности если не скрывается, то освещается предельно 
скупо и пунктирно. Могут быть разные обоснования, почему эта 
тематика пропускается или купируется – слишком сложно и тех-
нично, слишком скучно и чревато неверным пониманием. Так или 
иначе знание – величественные порядки Вселенной и жизни – обыч-
но предлагается принять as it is, безоговорочно. Оно предъявляет-
ся в натурализированном виде как «окно» в саму реальность, а его 
контингентность и сделанность стираются (то же происходит здесь 
с объектами онтологий научных теорий, предстающими как исклю-
чительно и безоговорочно природные объекты). Экспозиция, стре-
мясь вызвать доверие к науке, как будто просто предлагает пове-
рить в достоверность знаний, не объясняя, откуда они взялись, по-
чему достоверны, и не помогая добиться дифференцирующего 
понимания самого предмета доверия. Имея в виду эту особенность 
коммуникации многих музеев, Данкан Кэмерон выделял музей-храм 
как тип.

В социологическом плане музей гораздо ближе к церкви, чем к школе. 
Музей обеспечивает возможность переутверждения веры; это место для 
частного и личного опыта, хотя он и разделяется со многими другими <...> 
Он удовлетворяет потребность общества в уникальной институции, кото-
рая выполняла бы вневременную и универсальную функцию – использо-
вание структурированной модели реальности не только в режиме отсыл-
ки, но и в качестве объективной модели, с которой необходимо соизмерять 
индивидуальные представления [Cameron 1971, 21–23].

Другим типом музея, по Кэмерону, является музей-форум. «Фо-
рум – это место, где ведут битвы, храм – место, где отдыхают побе-
дители. Первое – процесс, второе – продукт» [Cameron 1971, 21]». 
К этому предложению я вернусь во второй части статьи.
Все упомянутые особенности музейной репрезентации науки 

и техники подталкивают к вопросу: каким образом можно было бы 
репрезентировать те аспекты, которые оказались в ней упущены 
или сокращены? Рассказывать обществу о том, что знают о природе 
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ученые, безусловно важно, и эта задача неотменима. Приведенный 
выше беглый анализ музеев и центров науки и техники свидетель-
ствует не столько об их недостатках, сколько о том, что они недо-
статочны и в дополнение к ним нужен другой музей или экспозиция. 
Не менее важно и рассказывать о том, как наука и техника в дей-
ствительности работают, не подменяя их эпистемическим идеа-
лом. Чтобы лучше понять, почему что-либо вообще открывается 
нам в этих «окнах», почему открывается именно это и именно так 
и как могло бы быть иначе, надо знать их устройство. И для этого 
имеет смысл опираться на идеи метанаучных дисциплин: исследо-
ваний науки и техники (STS), истории и философии науки.

1.7. О резонах

Образ науки, который мог бы быть сконструирован по результа-
там этих дисциплин28, можно назвать «слабым образом» [Писарев, 
Гавриленко 2020, 16–19]. Дело в том, что это обширное исследова-
тельское поле дистанцируется от апологии науки и чаще критиче-
ски подходит к своему предмету29. Задача этой критики – понять, 
а не умалить. Для нее характерна установка подозрения и пробле-
матизация самой идеи существования какой-либо натуральной 
«вещи», которая бы соответствовала имени «наука». Если в оптике 
научной идеологии наука едина и сравнительно автономна по от-
ношению к внешним для нее социальным и иным реалиям («силь-
ный образ»), то в критической оптике исследований науки она 
строится из этих реалий, пронизана ими. Наука буквально соби-
рается из того, что наукой не является. Такой образ более уязвим, 
поскольку в нем деконструируются эпистемологические идеалы 
объективности и рациональности, метода и факта: они не то, что 
объясняет, а то, что само требует объяснения. Задача слабого об-
раза – представить действительное, а не нормативное устройство 
науки и техники.
Подходы исследований науки и техники часто вызывает непри-

ятие и сопротивление ученых30 и сциентистски настроенной обще-

28 Далее для удобства все они будут объединены под титулом исследований науки и техники, 
кроме отдельных случаев.
29 Разумеется, далеко не все подходы и проекты в этом поле носят критический характер, да 
и дисциплины внутри него в разной степени критичны.
30 Разумеется, не у всех. Более того, зачастую они бывают даже радикальнее исследователей 
науки в деконструкции научных утверждений, но делают они это в контексте занятий нау-
кой, а не описания ее природы [Шейпин 2020, 160–165].
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ственности. Одним из особенно заметных проявлений этого непри-
ятия были научные войны 1990-х годов31. Исследователей науки тра-
диционно обвиняют в подрыве авторитета науки и рациональности, 
антинаучности, постмодернизме, политизации и релятивизации 
ценности науки. Им неизменно припоминают авантюру Алана 
Сокала и Жана Брикмона с публикацией в журнале Social Text за-
ведомо бессмысленной квазипостмодернистской статьи и их книгу 
с разоблачением «постмодернистов», в числе которых оказались 
и некоторые исследователи науки. Наука давно мыслится учеными 
в публичном поле как крепость на осадном положении, что, воз-
можно, обострилось в последние годы в условиях подъема правого 
популизма и изменения эпистемических режимов функциониро-
вания знания, называемого постправдой. Поэтому вполне понятно, 
что попытка разобраться в устройстве науки по ту сторону ее само-
описаний и публично говорить о нем воспринимается как покуше-
ние на ее авторитет и автономию в и без того сложной ситуации. 
Но как минимум иногда дело не в содержании самих метанаучных 
высказываний, а в том, кто их высказывает и в их возможных моти-
вах. Суждения об устройстве науки подчас воспринимаются учены-
ми в нормативном ключе – описания и интерпретации принима-
ются за неявные предписания и оценки – и потому вызывают у них 
сопротивление, будучи высказаны чужаками, которые, как считает-
ся, не имеют на то ни моральных, ни интеллектуальных прав [Шей-
пин 2020, 163].
Как бы то ни было, есть ряд соображений в пользу представле-

ния результатов и идей исследований науки и техники в публичном 
музейном пространстве.
Во-первых, когда мы говорим о понимании того или иного слож-

ного и масштабного явления, то всегда обнаруживаем себя в кон-
тинууме, размеченном двумя полюсами: субъективным опытом 
участия и исследовательским знанием. Например, кому судить 
о воспитании детей – тем, у кого есть опыт этой практики, или тем, 
у кого есть связанные с ней научные знания? Классическая (и про-
клятая) вилка многих дискуссий, решением которой выглядит про-
дуктивное соединение опыта и знаний. Это касается и обсуждения 
науки. Часто считается, что никто лучше ученых не сможет объяс-
нить, что такое наука, что в ней важно, а что второстепенно. Однако 

31 Пример такого столкновения в отечественном контексте – полемика, последовавшая за 
лекцией социолога Виктора Вахштайна на втором «Слете просветителей» в 2017 году. См., 
напр.: [Панчин 2017; Вахштайн 2017б]. Лекция Вахштайна: URL: https://www.youtube.com/
watch?v=8hMmPZT7Rws&t=5088s (дата обращения: 20.08.2021).
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заниматься наукой и глубоко разбираться в своем частном предме-
те (частицах, репликации ДНК, рождении звезд, конкуренции ви-
дов) еще не значит «знать о науке». Разумеется, опыт работы в соб-
ственной научной области позволяет глубоко понимать свою дея-
тельность и устройство среды, а общение с коллегами из других 
областей – чуть шире видеть положение дел. Однако это все еще 
частный и ангажированный опыт участия в науке, неизбежно огра-
ниченного в силу специализации, с сопутствующими погрешностя-
ми, риском заблуждений, подмены действительного нормативным 
и т. д.
Быть может, самого научного мышления достаточно, чтобы хо-

рошо понять устройство науки в целом? Аналитические и критиче-
ские навыки, натренированные в рамках занятий наукой на одном 
типе предметов и адаптированные к нему, едва ли переносимы без 
потери эффективности на совсем иной и, видимо, более комплекс-
ный предмет. Более того, чтобы быть успешными, ученым чаще 
и не требуется обладать развитым систематическим рефлексивным 
пониманием сферы своей деятельности [Шейпин 2020, 170].
Статус ученого (опыт и натренированное мышление) не гаранти-

рует такое понимание метанауки. Вдобавок, осмысляя свой опыт, 
ученые часто обращаются к философии науки, и подчас трансли-
руемая ими научная идеология опирается на ту философию науки, 
которая самими философами и исследователями науки давно под-
вергнута серьезной критике и отброшена [Шейпин 2020, 173–174], – 
популярность отдельных положений раннего неопозитивизма или 
фальсификационизма Карла Поппера стала притчей во языцех.
Поэтому свидетельства опыта и идеи ученых в этой области не-

обходимо учитывать (и нет причин, чтобы ученый не разбирался 
в метанауке), но стоит дополнять их профессиональным системати-
ческим познанием. То есть, результатами и дискуссиями исследова-
телей науки, историков и философов, которые что-то знают о науке 
благодаря специализированным исследованиям, а не рефлексии 
личного опыта в свободное от основных исследований время (и ко-
торые тоже могут ошибаться). Необходимо сотрудничество.
Во-вторых, как отмечает социолог и историк науки Стивен Шей-

пин, в бескомпромиссной апологии и приукрашательстве науки за-
интересованы не столько ученые, сколько администраторы от науки. 
Ученые производят одни из самых ценных благ нашей культуры, 
поэтому не столь важно, каковы средства, которыми это достига-
ется, им не нужны для защиты «волшебные сказки о методе» и им 
нечего скрывать [Shapin 1992, 28].
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В-третьих, отношение общества к науке зависит от сформиро-
ванных у него представлений о науке и технике и вытекающих из 
них ожиданий. Важно, чтобы эти ожидания соответствовали действи-
тельному устройству науки, которое постоянно дает о себе знать 
в публичной сфере. Важно, чтобы от нее не ждали того, что она не 
может дать, и не считали пороком то, что является условием ее 
работы и эффективности. Неопределенность, разногласия даже по 
самым фундаментальным вопросам, контингентность и условности 
в работе науки нормальны, но, чтобы реагировать на их проявления 
соответствующим образом, об их нормальности нужно знать. Эти 
проявления – когда в ситуациях тех или иных сбоев черный ящик 
науки раскрывается и его содержимое становится достоянием об-
щественности – могут дорого обходиться и научному сообществу, 
и обществу, если последнее имеет слабое или искаженное пред-
ставление об этом содержимом.
Сложность состоит в том, что общественность всегда уже что-то 

знает или подозревает о разных аспектах устройства науки. Это зна-
ние неопределенного качества из разнородных источников вроде 
школьного и университетского образования, популярной культу-
ры, СМИ, научпопа или расхожих мнений, поэтому оно подвижно 
и может подкреплять диаметрально противоположные позиции 
по отношению к науке, а также доступно для манипуляций.
Поэтому для формирования адекватных ожиданий едва ли до-

статочно натурализированных результатов научного производства, 
из которых устранены любые следы их сделанности, историчности 
и ограниченности, едва ли достаточно стандартных нарративов на-
учной идеологии, зачастую предъявляющих нормативное в каче-
стве действительного. (Особенно это касается идеалистических нар-
ративов о Методе и универсальном Разуме, в которых ученые – при 
надлежащих этических качествах и отсутствии внешних влияний – 
обречены на движение к истине.) Возможно, хороший способ объ-
яснить, что в науке «на самом деле все сложнее», нежели демон-
стрируется в учебниках, популярных лекциях и музеях науки, – 
показать при помощи исследований науки и техники, как все на 
деле устроено.
Примером такой калибровки ожиданий может быть одна из 

центральных идей «Структуры научных революций» (1962) Томаса 
Куна: ученые именно как ученые вовсе не обладают универсально 
применимым критическим разумом, а, напротив, догматичны и на-
тренированы на специфический образ мышления, подчиненный 
решению специфических задач. Однако этот догматизм – не недо-
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статок, а условие успешности и эффективности их работы. (Что, 
конечно, никак не отрицает того, что отдельные ученые могут об-
ладать широким критическим мышлением.) Поэтому бессмыслен-
но ожидать, что ученые, только потому что они ученые, будут вы-
носить проницательные суждения в областях за пределами своей 
специализации.
В-четвертых, наука не только познает мир – она интенсивно ме-

няет и перестраивает его на множестве уровней и масштабов, пусть 
даже часто остается невидимой [Shapin 2016]. Например, сети ско-
ростного транспорта, интернет, GPS-навигаторы и многие другие 
технологии по-новому разметили мир и переопределили соотно-
шения времени и пространства при перемещении слов, людей и ве-
щей. Прогресс биомедицинских технологий и институтов карди-
нально изменил демографическую динамику мирового населения, 
модели семьи, границы и возможности тела и его преобразования. 
И всюду эти технологические семена дают разные всходы в зависи-
мости от социальных, экономических, культурных и иных условий. 
Поэтому представления науки в виде «окна» в природу («зеркала» 
природы) или в виде двухчастной конструкции чистой и приклад-
ной наук едва ли достаточно, чтобы осмыслить ее как такую транс-
формирующую силу.
Знание о ее меняющемся устройстве необходимо, чтобы иметь 

шансы не отстать от того, что происходит (и что делает наука) с ми-
ром и с нами, и осмыслить это. Вполне возможно, что сегодня путь 
разума к совершеннолетию проходит не только через научное про-
свещение, но и через метанаучное просвещение, то есть, через иссле-
дования науки и техники, историю и философию науки.
В-пятых, нехваткой знания о том, как устроены процессы в науке, 

активно пользуются те, кто противостоят ей или имитируют ее. 
Вполне вероятно, что чтобы для публики наука была узнаваема 
и отличима от всего остального, нужно что-то более существенное 
и разноплановое, чем формальные критерии научности и нереф-
лексивное «доверие к науке».

Когда наука отрицает собственную глубину ради притязания на непо-
средственное применение метода и производство информации, она, как 
ни странно, льет воду на мельницу антиинтеллектуализма, с которым 
в других аспектах намерена бороться. И все же на этом поле битвы она 
обречена проиграть реальным противникам истины, мастерам маскиров-
ки под науку, которые всюду сеют сомнения своими заявлениями: мол, то, 
что угрожает их интересам, не соответствует строгим стандартам «здоро-
вой науки». Так наука подрывается на своей собственной мине. По этой 
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причине, я считаю, исторические и социальные исследования науки, ко-
торые – мы все знаем – иногда критиковались как постмодернистский 
нигилизм, являются необходимым союзником научного мышления. Вклад 
историков заключается в более насыщенном анализе того, как работает 
наука, и в глубоком изучении ее взаимодействий с более широкой куль-
турой. Нет ни истины, ни пользы в том, чтобы воображать, будто наука 
оторвана от мира или что она может суверенно существовать на острове 
техничности [Портер 2020, 120–121].

2. Музей технонауки

Я буду использовать термин «технонаука», хотя концептуально 
в соответствующих исследованиях он не всегда тождественен «науке 
и технике». Он позволит дистанцироваться от классического пони-
мания науки как прежде всего теоретического и чистого познания, 
по отношению к которому инженерия и техника вторичны. Также 
этот термин позволит подчеркнуть сцепленность фундаментальных 
и прикладных наук, науки и техники. На более глубоком уровне 
концепция технонауки проблематизирует механизмы воспроиз-
водства якобы очевидных и естественных различий – природы 
и культуры, естественного и искусственного, открытого и изобре-
тенного, созерцания и практики, репрезентации и вмешательства. 
Это гибрид инструмента репрезентации природы и активной силы, 
(пре)образующей ее. Технонауки неотделима от контекста взаимо-
связанности с обществом, экономикой, политикой и культурой, от 
этической ответственности, но речь не только о современном состоя-
нии науки: последняя всегда или почти всегда была технонаукой.
Итак, музей технонауки32, опирающийся на исследования науки 

и техники и ставящий себе задачей репрезентацию технонауки через 
ее устройство и процессы. Каким он мог бы быть? Далее я в самых 
общих чертах опишу его возможную тематику, особенности орга-
низации экспозиции, подходы и ориентиры из истории выставок.

2.1. Тематика

На заре научных войн 1990-х годов Стивен Шейпин уже призы-
вал к тому, чтобы говорить с общественностью не только о том, что 
32 Это рабочее и условное название. Вполне возможно, это будет не музей, а экспозиция, 
центр или новая кунсткамера (см. далее), и не технонауки, а метанауки или исследований 
науки.



165

А. А. Писарев. STS и возможное будущее музея науки: к новой кунсткамере

ученые знают о мире, но и о том, как они приходят к этому знанию, 
как наука «делается». Тогда он привел такие примеры тем:

Коллективное основание науки, предполагающее, что ни один ученый 
не может обладать всем знанием своего поля специализации; неустрани-
мая роль доверия в научной работе и вытекающая из нее уязвимость хо-
рошей науки перед плохими практиками; контингентность научного вы-
сказывания и его открытость для пересмотра, а потому вероятность того, 
что считающееся истиной сегодня может быть сочтено ложным завтра без 
того, чтобы кто-то был виноват в этом; интерпретативная гибкость научных 
данных и нормальность ситуаций, когда разные добросовестные и компе-
тентные ученые приходят к разным оценкам одних и тех же данных [Shapin 
1992, 28].

Можно продолжить этот список. В каком смысле можно говорить 
о единстве науки? Как нечто становится научным фактом и пере-
стает им быть? В каком смысле наука познает мир, если познание – 
это не пассивное отражение реальности, а активное и исторически 
изменчивое конструирование? Если любое конкретное научное зна-
ние открыто для пересмотра, то действительно ли оно рано или 
поздно будет отвергнуто и заменено? Возможна ли тогда финали-
зация науки? Почему один и тот же фрагмент природы допускает 
описание разными, но одинаково успешными теориями? Проис-
ходит ли накопление научного знания в ходе развития науки? Явля-
ется ли углубление специализации в науке неизбежным? Как кон-
струируется научная картина мира? Есть ли инварианты в научном 
мышлении во всем его многообразии и исторической изменчиво-
сти? Существуют ли научные объекты до их открытия учеными?
Многие из этих вопросов вполне традиционны, но задача музея 

технонауки дать на них ответ средствами исследований науки и тех-
ники. В содержание экспозиции могут войти не только такие про-
блемные узлы, но и инструменты их понимания и изучения, чтобы 
обеспечить некоторую рефлексивность репрезентации. Это кон-
цепты, доказавшие свою исследовательскую продуктивность. На-
пример, социотехническое воображаемое (Шейла Ясанофф), неиз-
меняемая мобильность (Бруно Латур), эпистемическая добродетель 
(Питер Галисон, Лоррейн Дастон), множественное тело (Аннмари 
Мол), перформативность (Мишель Каллон), зона обмена (Питер 
Галисон), парадигма (Томас Кун) и т. д.
Идей, инструментов и результатов критического изучения науки 

и техники за десятилетия его существования наработано много – 
это огромное поле для вдумчивой кураторской работы, для отбора, 
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осмысления и превращения в концепцию экспозиции, экспонаты 
и посетительский опыт.
В состав экспозиции могут войти содержания из иных обла-

стей – философии, критической теории, социологии. Например, 
для понимания того, как циркулируют и мутируют в обществе на-
учные знания, важна проблематизация вывода социальных и эти-
ческих норм из устройства природы (то есть, суждений о должном 
из суждений о сущем), который сопровождается превращением 
контингентного и произвольного в универсальное и необходимое. 
Нормативность на всем протяжении истории человечества тесно 
связана с порядком природы [Daston 2019]. Так, уже в наше время 
нормы могут обосновывать половым устройством, особенностями 
строения мозга, биохимического обмена или ДНК. Этот ход – на-
турализация – чаще используется в качестве легитимирующего 
рационального обоснования уже существующих ценностных суж-
дений: культурное (допускающее сомнение и изменение) превра-
щается в природное (необходимое и несомненное). С его помощью 
обосновывается, к примеру, естественность роли матери и жены для 
женщин или гетеросексуальности для всего человечества. Принцип 
Юма, проблематизирующий такой вывод и его использование, – 
значимый критический инструмент, и, вероятно, «гильотина Юма» 
могла бы быть среди экспонатов музея технонауки. Другой пример 
подобной темы – систематическое представление корреляций как 
причинно-следственных связей.

2.2. Некоторые принципы организации:
к новой кунсткамере

По ряду принципов организации музей технонауки близок 
к кунсткамере33. Далее я буду раскрывать эти принципы, соотнося 
их с особенностями кунсткамеры, чтобы усилить контраст с музея-
ми и центрами науки и техники: двойное видение, пересборка пред-
мета, пересборка позиции, пересборка аудитории, музей-бриколер, 
музей-форум.

1. Двойное видение
Вероятно, общей методологической рамкой могла бы быть идея 

двойного видения. Музеи и центры науки представляют научное

33 Разумеется, во многих других аспектах они кардинально расходятся, например, в процеду-
рах и критериях удостоверения подлинности и валидации экспонатов и информации о них 
(личность дарителя VS научная методология), в роли сходства и подобия.
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знание как достоверное «окно» в природу, оставляя без внимания 
устройство и историчность самого «окна», то есть, задействованных 
в его работе категорий мышления, практик и институций. Музей 
технонауки должен удерживать во внимание оба аспекта научных 
знаний и объектов: и то, что они дают доступ к устройству приро-
ды, и то, что этот доступ сложно и неоднозначно социально и кон-
цептуально устроен, обладает собственной динамикой и историей. 
Другими словами, если наука объясняет мир, то и сама она во всей 
своей сложности нуждается в объяснении.
Во-первых, такой взгляд, возможно, помог бы снизить вероят-

ность ошибочных редукционистских интерпретаций нарратива 
о социальном устройстве природы, согласно которым никакого 
действительного познания природы наукой не происходит, раз за 
ее фасадом на деле скрывается лишь игра социальных сил и власти 
или, скажем, историческая смена социальных и культурных форм. 
Так, если говорится, что научное знание – это социальная конструк-
ция, то двойное видение позволит акцентировать внимание на том, 
что при этом не имеется в виду, что она «только» или «всего лишь» 
социальная конструкция. Оно позволит удерживать во внимание, 
что, несколько вольно перефразируя Канта, у научного познания 
минимум два ствола – каузальная роль природы и социальное 
устройство.
Во-вторых, двойное видение самой своей конструкцией ставит 

под вопрос естественность и самоочевидность разграничений при-
роды и культуры, открытого и изобретенного, теории и практики 
и переосмысливает отношения внутри них. Следует объяснить, как 
они устроены эпистемологически и онтологически, каковы их гра-
ницы и эффекты. Эти оппозиции – фундамент культуры и науки 
Нового времени, поэтому их деконструкция и денатурализация 
сближают музей техники с кунсткамерой34. К тому же, двойное ви-
дение предполагает, что здесь, как и в кунсткамере, собирались бы 
и «природные», и «не-природные» вещи.

2. Пересборка предмета
Расцвет кунсткамер произошел задолго до появления того, что 

мы сегодня называем наукой. Эти музеи существовали в контексте 
других интеллектуальных проектов. Казалось бы, музей технонауки 
далек от этого настолько, насколько это возможно, ведь его объ-
ект – современная наука, а сам он опирается на исследования науки 
и техники. Однако в этом исследовательском поле наука как объект 
зачастую теряет свою самоочевидность, ее границы, как и сама идея 
34 См., напр.: [Латур 2006; Daston, Park 1998].



168

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

границы проблематизируются и переопределяются. Это особенно 
явно в истории науки [Деар 2020; Дастон 2020]. Да и трудно пред-
ставить себе, каким могло бы быть понятие науки, верное для всего 
многообразия научных дисциплин, надежно и содержательно от-
личающее их все от иных практик и проектов. Вероятно, чтобы 
схватить науку и подвести ее под сколько-нибудь содержательное 
понятие, нас самим пришлось бы сделать god’s trick.
Вдобавок к этому позиция подвешивания определения науки 

может быть методологической и дидактической позицией музея. 
Он приходит не в чистое поле, а к аудитории, которая уже имеет 
какие-то представления о науке: о ней много говорится в режиме 
непроблематичных очевидностей как о чем-то самопонятном. Уста-
новкой музея могло бы быть остранение науки, а его мотто – фраза 
Чужеземца из диалога Платона «Софист»:

мы верили, правда когда-то, что понимаем это, но теперь пришли в за-
мешательство (244a).

Экспонирование объектов незападных и незнакомых большин-
ству посетителей культур без хорошего введения в их контекст – 
гиблое дело. Но почему мы должны предполагать, что культура 
ученых – именно культура их повседневной работы, а не ее внеш-
няя репрезентация – более близка и знакома? Вместо того, чтобы 
полагаться на пласт предполагаемых знаний и умолчаний, возмож-
но, стоит отказаться от популярных образов науки и намеренно 
представлять ее как странную, неочевидную, контринтуитивную. 
Например, если вслед в духе Бруно Латура и Стивена Вулгара пред-
ставлять ее как далекую культуру, проговаривая все умолчания 
и воздерживаясь от проецирования на нее своих предожиданий, то, 
возможно, удастся лучше представить ее и избежать срабатывания 
ложных стереотипов?
Можно усилить этот тезис: чтобы дистанцироваться от навязчи-

вой очевидности наличных форм и идей о науке, необходимо вре-
менно занять позицию продуктивного незнания. Каждая новая тема-
тическая экспозиция – это возможность на новом эмпирическом 
и концептуальном материале пересобрать свой предмет: технонауку 
в целом или тот или иной ее аспект.

3. Пересборка позиции
Кунсткамера представляла собой частную коллекцию, частное 

осмысление и структурирование мира. Научные музеи на протяже-
нии всей своей истории, напротив, дистанцировались от частного 
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и предъявляли свой взгляд как объективный и общезначимый – за 
счет союза с такими инстанциями, как, например, государство, ака-
демия, наука. Их отличительная черта – способность придавать уни-
версальную форму частному взгляду, интересу или решению. Как 
уже упоминалось выше, такой универсальный взгляд from nowhere, 
исключенный из контингентного поля позиций, конструировался 
за счет сокрытия своей частности. За каждой экспозицией стоит 
частный произвол и взгляд его кураторов и экспертов, а, возможно, 
и спонсоров и попечителей.
Говоря словами Бурдье, «я могу продвинуться в объективации 

моего объекта в той мере, в какой смогу объективировать мою соб-
ственную позицию в пространстве, отличном от пространства, где 
помещается мой объект, а следовательно, – в объективации моего 
бессознательного отношения к объекту, которое может продикто-
вать целиком все то, что я собираюсь сказать об объекте» [Бурдье 
1996, 25]. Следуя принципу рефлексивности, музей технонауки мог 
бы объективировать подход своих кураторов и исследователей нау-
ки и техники, обсуждая их позиции, предпосылки и решения, из 
которой строится нарратив и экспозиция. Двойной невидимости 
позиций науки и музея в случае музеев и центров науки и техни-
ки стоит избегать. Вспомните приведенные выше вопросы Шерон 
Макдональд, адресованные музею. Систематическая работа с этими 
вопросами и формулирование ответов на них для аудитории и для 
себя позволила бы уйти от упомянутой «парадигмы Псафона» и ре-
презентации в модусе истины. Музей, обсуждающий знание о соз-
дании знания, должен быть способен на самообъективацию. Так 
музей технонауки вернулся бы к частности кунсткамер, но на новых, 
рефлексивных основаниях.

4. Пересборка аудитории
Музеям и центрам науки и техники, репрезентирующим объ-

ективную и общезначимую научную картину мира, коррелятивен 
столь же универсальный субъект, поскольку предполагается, что все 
различия, разнообразия и несхождения людей отступают перед 
универсальностью природы. (Вероятно, поэтому это по своей сути 
модернистский музей.) Если заострить этот тезис, то предполагает-
ся, что наука высказывается от имени природы, музей науки – от 
имени науки, а аудиторией является все человечество, ведь наука 
существует в горизонте задач Разума. Вдобавок техника часто репре-
зентируется в непроблематичном и оптимистичном ключе: без вни-
мания к ее доступности и последствиям для людей в зависимости от 
их класса, расы, гендера, культурной и этнической принадлежности.
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Музей технонауки переключает внимание на производство та-
кой универсальности и объективности, разворачивающееся в мате-
риальных, социальных и иных реалиях, в которых живут – и по-
разному живут – разные люди. Поэтому он мог бы стать музеем, 
внимательным к разнообразию и различиям. Наука и техника неоди-
наковы для разных людей. Эта чуткость воплощалась бы в том, чтобы 
соотносить пересборки своего предмета и своей позиции с аудито-
рией, различать в ней людей, обладающих классовой принадлеж-
ностью, расой, гендером, сексуальной ориентацией, языком и т. д., 
и учитывать их позицию и интересы, руководствуясь идеей спра-
ведливости.
Такой подход постепенно завоевывает место в художественных 

музеях. Хороший пример – долгосрочные экспозиционно-исследо-
вательские проект ы Музея ван Аббе в Эйндховене (музея модерниз-
ма и современного искусства)35. Так, проекты Queering the Collection 
и Why am I here? были посвящены конвертации интереса к соци-
альному разнообразию в музейные практики, действительно рабо-
тающие на разнообразие, в частности, вовлечение квир- и транс-
сообществ в институциональные контексты музея и переосмысле-
ние соответствующих аспектов музейного архива. Проект Deviant 
Practice (2016–2017, 2018–2019) был нацелен на отклонение от устояв-
шихся способов понимания и репрезентации модернистского ис-
кусства и подходов к аудитории путем деконструкции западных 
институциональных, расовых, гео- и биополитических аспектов по-
нимания аудитории, устройства архива и работы с ним. Общая рам-
ка этих проектов – работа со стратегиями демодернизации, деколо-
низации, депривилегизации и денеолиберализация в контексте 
работы музея, но прежде всего – объективация и рефлексия соб-
ственных допущений, представлений и способов работы.

5. Музей-бриколер
В кунсткамерах эпохи великих географических открытий и коло-

низации собирались объекты, которые не существовали для унасле-
дованных корпусов знания – античных и христианских – и были не-
объяснимы исходя из них и неожиданны. Они были диковинками, 
тем, что выпадало из круга очевидного и существующей системы 
знания.
В музее технонауки посетители также столкнутся с тем, что, воз-

можно, не вписывается в круг очевидностей, сформированный рас-
хожими представлениями о науке и самой научной идеологией, 
а экспонаты и фигурирующие в нарративах акторы, структуры 
35 См. подробнее раздел Research на сайте Музея: https://vanabbemuseum.nl/
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и реалии могут оказаться столь же неожиданными. (Например, 
изучая научные практики, историки часто оказываются далеко за 
конвенциональными пределами науки [Дастон 2020, 74–75].) Им
не будет предшествовать никакая тотальная система знания вроде 
научной картины мира, исходя из которой каждый элемент имеет 
свое место и предсказуем. Эмпирическое многообразие реально-
сти, в которой существует наука, несводимо к какой-либо системе. 
К тому же в отсутствие заранее данного систематизирующего по-
нятия науки и при условии отказа от редукции науки к одному из ее 
аспектов (репрезентации, методу, языку, социальным институтам, 
практикам и т. д.) этот музей подобно кунсткамерам, вероятно, будет 
(пере)собираться путем суммирования – включения в экспозицию 
все новых акторов, реалий, аспектов, черпаемых из эмпирических 
исследований науки и техники.
Поэтому если за музеем науки стоит метафизический миф 

о единстве и чистоте – Разума, Метода, Науки, Научной картины 
мира, – то музей технонауки – это, напротив, музей генеалогии и ге-
терогенности. Вместо идеализированного происхождения знания 
и техники в порядке чистого мышления он предъявляет разнопо-
рядковые и разнородные материальные и интеллектуальные про-
цессы и сущности, из которых исторически собирались и собира-
ются науки. Если огрублять, то музей технонауки близок к тому, 
чтобы быть музеем-бриколером (что, однако, не означает отсутствия 
порядка).
Музей технонауки – это место многообразных историй о науке, 

рассказываемых с разных позиций на разных дисциплинарных язы-
ках с участием самых разнородных акторов. Поэтому в качестве 
принципов могли бы использоваться, во-первых, своеобразный ме-
тодологический ирредукционизм в духе Латура, допускающий раз-
ные онтологии и требующий объективировать и объяснять проце-
дуру редукции, если она все же совершается (двойное видение!), 
а, во-вторых, принцип обобщенной симметрии Мишеля Каллона, 
согласно которому один и тот же тип объяснения должен исполь-
зоваться для всех элементов рассматриваемой разнородной сети, 
лежащей в основе ситуации или объекта, – социальных, техниче-
ских, природных [Каллон 2017, 57–58; Ло 2018, 193–194].

6. Музей-форум
С пересборкой и дифференциацией аудитории тесно связано 

представление о ней не как о пассивном потребителе, а как об ак-
тивном участнике. Предлагаемые музеем технонауки идеи и про-
блематизации важны для публичных дискуссий по поводу научных 
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и социотехнических проблем, в которые вовлечены общество, нау-
ка, государство, бизнес, религия. Таких дискуссий много, они остры 
и зачастую длятся годами и десятилетиями. В них отстаиваются 
научная рациональность и авторитет, а в их предметах напрямую 
проявляется контингентное устройство науки. Поэтому музей тех-
нонауки мог бы занять особое место в перспективе этих дискуссий.
Во-первых, содержание этого музея – дополнительное основа-

ние, на которое можно опереться в публичных дискуссиях и про-
цессах принятия решений. Оно расширяет возможности понять 
науку. Во-вторых, оно – отправная точка для включения общества 
в обсуждение проблем науки и проблем, в порождение или реше-
ние которых вовлечено научное сообщество. В-третьих, в силу своей 
специфики исследования науки и техники позволят «приземлить» 
науку, сделать более понятными ее интересы и порядки, лишив ее 
«высоколобости», эзотеричности и ореол а from nowhere.
В конце первой части статьи упоминалась идея Данкана Кэмеро-

на о музее-храме, к которому близки музеи и центры науки и тех-
ники. Этому типу он противопоставлял музеи-форумы. «Форум – 
это место, где ведут битвы, храм – место, где отдыхают победители. 
Первое – процесс, второе – продукт» [Cameron 1971, 21]. Музеи тех-
нонауки ближе к музеям-форумам, будучи активными агентами 
публичных дискуссий, и даже к музеям-активистам в случаях, когда 
сами инициируют дискуссии. Если музеи и центры науки транс-
лируют знание практически в режиме истины и предполагают ско-
рее пассивность его восприятия, то музей технонауки мог бы пред-
лагать идеи в рефлексивном и проблематизирующем модусе. Его 
задача – предложить обсудить, а не убедить принять.
Такое видение музея совпадает с одним из векторов движения му-

зеев науки (возможно, несколько отстающих в этом от музеев других 
типов, например, художественных): в сторону наращивания откры-
тости за счет междисциплинарных сотрудничеств и развития ком-
муникации науки с обществом, искусством, культурой, политикой, 
бизнесом. Смещение акцента на коммуникацию частично связано 
с отказом от дефицитарной модели научной коммуникации. Так, 
Майкл Горман, основатель Галереи науки в Дублине (2009) и ди-
ректор-основатель BIOTOPIA36, обновленного Naturkundemuseum 
в Мюнхене, в своей книге-манифесте «Будущее научных музеев» 
[Gorman, 2020] в качестве желаемого будущего музеев науки пред-
лагает модель институции, сердцем которой является не продвину-
тая интерактивная или партисипативная репрезентация системы 
36 BIOTOPIA. URL: https://www.biotopia.net/en/ (дата обращения: 20.08.2021).
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научных фактов, а форум, где ученые встречаются с представителя-
ми всех упомянутых сфер, где идеи продуктивно сталкиваются ради 
решения проблем отношения людей и природы37. Как выражается 
Горман, необходимо наведение мостов между социальными капита-
лами и соединение людей из разных социальных групп, а не просто 
трансляция культурного капитала. «Из хаоса и столкновений на фо-
руме сегодня музей должен построить коллекции, которые завтра 
будут говорить нам, кто мы и как туда попали» [Cameron 1971 23].

2.3. История и критическая онтология настоящего

Одной из составляющих музея технонауки могла бы быть работа 
с историей науки, поскольку историзация (при условии объяснения 
науки прошлого в ее собственных терминах, а не исходя из стандар-
тов настоящего) и реконструкция генеалогии – действенные спосо-
бы осмыслить контингентность и границы актуальных форм науки 
и одновременно проследить инварианты в ее исторической измен-
чивости. Поэтому благодаря принципу музея-бриколера в таких 
историях будет фигурировать широкий круг акторов, институтов, 
проектов и идей, а не только те, что мы бы сегодня назвали «науч-
ными».
Скажем, своя история (следовательно, и будущая динамика) есть 

у каждого элемента конструкции научной картины мира – приро-
ды, картины мира, мира, самой их связки, задействованных в ее 
производстве и формулировке категорий мышления, практик и ин-
ститутов. Эти истории часто ведут в реалии, далекие от номинально 
научных, а пересекаются во вполне конкретных исторических об-
стоятельствах. Такая историзирующая деконструкция научной кар-
тины мира помогла бы лучше понять, что она такое и насколько 
соответствует актуальной ситуации, как соотносится с другими кар-
тинами мира и с альтернативными способами отношения к тому, 
что мы привыкли называть миром, почему она выигрывает или 
проигрывает.
Точно так же рабочие объекты науки (к примеру, фундаменталь-

ные взаимодействия, частицы, энергия, ДНК, клетка, жизнь), кото-
рые в музеях и центрах науки предъявляются в натурализирован-
ном виде как элементы природы, в гипотетическом музее техно-
науки предстанут и как исторические объекты (двойное видение!). 
37 Этот подход он реализует в BIOTOPIA. Другой музей со схожим позиционированием – 
Центр биоразнообразия Naturalis в Лейдене.
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В качестве таковых они уже не будут подчиняться двузначной ме-
тафизике существования/несуществования, объективного/субъек-
тивного, открытия/изобретения, факта/изделия [Daston 2000, 4–5] 
и расположатся в протяженном и нюансированном историческом 
континууме, обнаружат индивидуальную биографию, историю 
возникновения и становления, а в перспективе, возможно, и исчез-
новения. Подобно «сделанным» объектам, в своем возникновении 
и существовании они будут зависеть от сложной сети разнородных 
акторов, процессов и объектов.
Другой, более конкретный пример: принцип объективности – 

один из центральных элементов научной идеологии, обычно форму-
лируемый абстрактно в виде эпистемического идеала и без обраще-
ния к конкретным научным практикам, в которых бы он воплощался. 
Совсем другим он предстает в исторической контекстуализирующей 
развертке Лоррейн Дастон и Питера Галисона [Дастон, Галисон 2018, 
182–364]. Что значит для ученого быть объективным на практике? 
Чего это требует от него как личности? Какое понимание природы 
заложено в этот идеал? При таком рассмотрении объективность 
предстает не предельным понятием, а сетью конкретных убеждений 
и практик. На материале истории производства и чтения научных 
изображений Дастон и Галисон показывают, как объективность – 
одна из нескольких исторических эпистемических добродетелей 
наук – собиралась из разнородных элементов философии, научной 
техники, этики, научных и образовательных институтов и т. д., как 
она формировала и формирует специфическую этическую модель 
самости ученого, которая воспитывалась в ученых со студенческой 
скамьи, какие альтернативы или вариации и почему существовали 
и существуют сегодня. Этот нарратив, затрагивающий широкий на-
бор контекстов, мог бы быть реализован на основе коллекций науч-
ных инструментов или иллюстраций38.
Например, используя их подход, можно показать археологиче-

ские слои в знакомых всем школьных учебниках по биологии с их 
многообразием типов иллюстраций: рисунками и гравюрами, фо-
тографическими и рентгеновскими снимками, трехмерными ком-
пьютерными визуализациями и т. д. В основе чтения и производ-
ства рисунков и гравюр лежал уходящий корнями во времена Гете 
и даже глубже образ ученого как гения, способного объять все 
многообразие вариаций эмпирических экземпляров одного вида 

38 Подобные контекстуализирующие экспозиции создает и сам Галисон как директор Кол-
лекции исторических научных музеев в Гарвардском университете, см.: URL: https://chsi.
harvard.edu/ (дата обращения: 20.08.2021).
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и схватить в них единый архетип. Словом, рассмотреть за несовер-
шенствами и отклонениями эмпирической природы идеальный по-
рядок, чтобы затем, руководя карандашом и кистью художника 
изобразить его на бумаге (классический пример – Hortus Cliffortianus 
Карла Линнея). Эта эпистемическая добродетель – истина-по-
природе – господствовала с конца XVIII по конец XIX века [Дастон, 
Галисон 2018, 107–181]. Снимки же, напротив, требовали от ученого 
быть скромным и объективным тружеником – предоставить при-
роде слово и аскетически ограничить свое вмешательство, в идеале 
действуя в соответствии с жестким протоколом, дабы ничто не ис-
казило непосредственность запечатления конкретного эмпирического 
экземпляра со всеми его отклонениями при помощи фотокамеры 
или рентгеновского аппарата. Это механическая объективность, го-
сподствовавшая с конца XIX по начало XX века, пока усложнение 
изучаемых объектов не вынудило обратиться к прежде порицаемой 
интуиции и практикам ее тренировки. Два типа до боли знакомых 
иллюстраций в учебниках, как выясняется, отсылают к двум сфор-
мировавшимся в разных исторических ситуациях эпистемическим 
добродетелям (истина-по-природе и механическая деятельность), 
предполагающим разные способы понимать науку, научную дея-
тельность, самость ученого и природу. Такой нарратив для экспо-
зиции инструментов или иллюстраций охватил бы широкий кон-
текст – производство научных кадров, научные институции и науч-
ное сообщество, культурные и социальные обстоятельства, образ 
ученого и науки, техники визуализации и т. д. Важный для музея 
технонауки момент – это способ говорить об абстрактных принци-
пах вроде объективности на языке конкретных вещей и практик, 
материалистически: идеи и принципы операционализируются, по-
лучают материальное воплощение в вещах и практиках. Такой под-
ход «приземляет» и окрашивает рафинированный образ науки, 
делает понятнее ученых и то, чем они занимаются.
Это не превращает музей технонауки в музей истории науки, по-

скольку так понятая историзация и генеалогия – способы построе-
ния критической онтологии настоящего. Они позволяют обратиться 
к прошлому не ради него самого, но чтобы понять пределы и воз-
можности настоящего и нас самих.

Достигая ясного понимания этих пределов, мы открываем возмож-
ность действия: принять или отвергнуть их, продемонстрировать их кон-
тингентную природу или подсчитать издержки их преодоления [Дин 
2016, 67].
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Обращение к истории могло бы помочь понять истоки и изна-
чальный смысл тех частей и аспектов науки, которые работают пло-
хо и нуждаются в обсуждении и исправлении, например, научной 
бюрократии, рецензирования, коммерциализации, утраты «Боль-
шой картины», научных мод, наукометрии, асимметрий в финанси-
ровании фундаментальных и прикладных исследований, естествен-
нонаучных и социально-гуманитарных.
Историзирующие подходы часто обвиняют в релятивизме, ниги-

лизме и антирационализме. (Что неудивительно, ведь любой авто-
ритет, особенно претендующий на универсальность, опирается на 
забвение своего происхождения, предъявляя исторически контин-
гентное как универсальное и необходимое.) Но изучать зависимость 
того, что считается рациональным и истинным, от широкого кон-
текста эпохи, учитывая это в методологии исследования (методоло-
гический релятивизм), вовсе не значит выступать против него. Спо-
собом же избежать худшей релятивизации может быть двойная 
историзация: как познаваемого объекта, так и познающего субъекта. 
«Только погружаясь в самую глубину истории, мы можем освободиться 
от нее. Только погружаясь в историчность, но историчность нашего 
объекта <...>, но не по-позитивистски, мы сможем увидеть, что суще-
ствует нечто трансисторическое» [Бурдье 1996, 27].
Это одна из причин, по которым подход музея технонауки дол-

жен быть рефлексивен и следовать принципу пересборки своей по-
зиции. Исторична и его позиция, и инструменты, поэтому, под-
вергая историзации технонауку, он должен объективировать соб-
ственную позицию в социальном и культурном поле, эксплицитно 
отвечая на «музейные» вопросы Шерон Макдональд.
Одним из примеров реализации этого подхода в музейной сфе-

ре является исследовательский проект Play van Abbe (2009–2011) 
Музея ван Аббе в Эйндховене39. В рамках этого проекта музей и его 
архив использовались для изучения и обсуждения изменений, про-
изошедших в обществе в последние десятилетия, что требовало от-
страненной рефлексии музейной идентичности и практик, а также 
деконструкции невидимой и якобы нейтральной власти музейных 
кураторов. С этой целью экспонировались произведения, приобре-
тенные прежними директорами институции – это позволяло выя-
вить историческую обусловленность музейной коллекции и разницу 
подходов к ее формированию. Также в рамках этого проекта по-
вторно экспонировались прежние выставки начиная с 1960-х годов – 
39 См. подробнее раздел Research на сайте Музея: URL: https://vanabbemuseum.nl/ (дата об-
ращения: 20.08.2021).
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в изменившемся контексте удавалось историзировать их и сделать 
видимыми идеологию и паттерны выставок.
Этот прием – историзация через повторение или реэнактмент – 

может быть задействован и в нашем музее. У науки громадный 
и непрерывно увеличивающийся архив, работа с ним может мно-
гое объяснить в устройстве науки. Ее рабочие объекты, бывшие на 
передовой познания, становятся частью истории науки по мере ее 
развития и смены теорий, проблематики и парадигм. Благодаря 
этому движению обнаруживается их сделанность, и становятся бо-
лее различимыми швы, скреплявшие их «натуральность» и реали-
стичность, – теоретические, эстетические, социальные, культурные 
и иные. Например, такое перемещение из актуальной науки о жи-
вом в историю науки и превращение в скорее эстетический, чем на-
учный объект произошли с таксидермией: после этой «смерти» 
жизнь чучел в музейном пространстве и культурном контексте не 
прекратилась, но, наоборот, стала весьма разнообразной и поучи-
тельной, в том числе для понимания устройства науки [Писарев 
2020, 116–127]. Такие объекты, выпавшие из связей прагматики 
и функциональности, лишенные очевидности, присущей «окнам» 
в природу, несут в себе большой дидактический потенциал.
Поэтому для музея технонауки существенной была бы работа 

с идеей симметрии Дэвида Блура и критикой виггской истории 
науки как истории победоносного шествия разума к истине. Отбро-
шенные теории и рабочие объекты – от теорий Аристотеля до эфи-
ра и далее – это не заблуждения на трансисторическом пути разума, 
вызванные какими бы то ни было внешними факторами, а элементы 
познания природы своего времени. (Чтобы работать с наукой друго-
го времени как самостоятельным когнитивным проектом, а не за-
блуждением на пути к современности, потребуются принципы двой-
ного видения и пересборки предмета.) Эта часть архива науки – исто-
рия потерь – место, где скорее всего найдут приют и все нынешние 
элементы научной картины мира. Более того, и современной науке 
в целом предшествовало много проектов: натуральная философия, 
математика, естественная история, механическая философия, экс-
периментальная философия, физикотеология и др. Вполне возмож-
но, что и она – не конечная станция нашей авантюры познания.
Актуализация этого архива важна, что вовсе не так уж очевидно 

с точки зрения научной идеологии40. Если товар создается, чтобы 
40 Ср. замечание Куна: «...член зрелого научного сообщества напоминает персонажа из книги 
Оруэлла „1984 год“, ставшего жертвой истории, переписанной властями. <...> Подобное пред-
положение не является таким уж нелепым. В научных революциях есть потери, так же, как 
и приобретения; а ученые склонны не замечать первых» [Кун 1975, 219].
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быть потребленным и уничтоженным, а произведение искусства – 
чтобы сохраняться, то научные объекты, по-видимому, создаются, 
чтобы рано или поздно попасть в этот архив. В этом подходе важны 
гетерогенность и чужеродность объектов архива настоящему, кото-
рые позволяют занять отстраненную позицию по отношению к со-
временному состоянию науки и за счет этого лишить его очевидно-
сти и естественности, чтобы понять как его уникальность и достоин-
ства, так и историческую хрупкость.
Посетитель попадает в область работы воображения, в том числе 

повторения, или ре-инсценировки, той работы воображения, кото-
рая принадлежит другому времени или культуре. Поэтому подоб-
но первой в своем роде выставке «Когда отношения становятся фор-
мой» (1969) под кураторством Гарольда Земана, гипотетический 
музей технонауки мог бы быть перформативным: не демонстриро-
вать объекты, а делать видимыми, ощутимыми – присутствующи-
ми – некоторые состояния. К примеру, произвести своего рода 
обращение, переключение взгляда, похожее на то, что когда-то 
произошло с Томасом Куном:

Я сидел за своим письменным столом, перечитывая «Физику» Аристо-
теля с цветным карандашом в руке. Погруженный в размышления, я ото-
рвался от текста и рассеянно взглянул в окно. Внезапно обрывки мыслей 
в моем сознании сложились в совершенно новую картину. Я вдруг понял, 
что Аристотель был очень хорошим физиком, но особого рода, о котором 
я никогда не думал. Теперь я смог понять, что он говорил, почему говорил 
и на чем основывался его авторитет. Утверждения, которые ранее казались 
мне ошибочными, теперь предстали в качестве элементов влиятельной 
и в целом успешной традиции [Кун 2014, 24].

История науки – жизнеспособный путь к пониманию гетероген-
ности и контингентности современной науки и ее динамики. Опе-
ратор «история» при «науке» отсылает не к пыльным и скучным 
архивам, а к теоретически насыщенным и нетривиальным истори-
ям собирания того, что сегодня называется наукой, из разнородных 
языков, практик, событий, социальных и культурных форм, проек-
тов и идей.

2.4. Примеры из истории выставок

Задуманный музей технонауки имеет предшественников, близ-
ких по подходу, эстетике и некоторым принципам организации. 
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Это своего рода синоптические выставки, кураторы и участники 
(ученые, художники, историки, социологи, философы и др.) кото-
рых с разных сторон ведут обсуждение существенных для современ-
ности идей или проблем.
Первый пример – знаковая выставка «Нематериальные» (Les 

Immatériaux), прошедшая в 1985 году в Национальном центре ис-
кусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже41. Ее кураторами 
были философ Жан-Франсуа Лиотар и теоретик дизайна и куратор 
Тьерри Капу. Первоначально она должна была освещать влияние 
новых промышленных материалов, а называться «Новые материалы 
и творчество». Однако приглашенный в разгар разработки концеп-
ции выставки в 1983 году Лиотар изменил концепцию. В итоге по-
лучилась комплексная выставка, посвященная осмыслению дема-
териализации (и виртуализации), охватившей во второй половине 
XX века основные сферы жизни: современное искусство и филосо-
фию, науку и технику, промышленность и коммуникации. Пробле-
матизации подверглись изменения статуса материи, творца и тво-
рения. На выставке дематериализация прослеживалась в таких те-
мах как тело (от клетки и искусственной кожи до телесного театра), 
письмо и автор, материя (от частиц до искусственных материалов), 
копирование и статус копии, язык (от генетики и логики до линг-
вистики и драматургии), восприятие, архитектура, музыка, пища, 
автоматизация (от производства до письма) и др. Лабиринтоподоб-
ное пространство экспозиции работало как единое целое и объеди-
няло в себе весьма разнородные экспонаты, работавшие на общую 
идею: художественные объекты (от древнеегипетских барельефов 
до работ Марселя Дюшана, Джозефа Кошута, Нам Джун Пайка, 
Дэна Грэма и др.), научные фотографии и видео, промышленные 
роботы, голограммы и т. д. Выставку сопровождала музыкальная 
программа (например, мировая премьера Kathinkas Gesang Карл-
хайнца Штокхаузена), кинопрограмма, трехдневный семинар о свя-
зи между архитектурой, наукой и философией. В основе концеп-
ции «Нематериальных» лежало переосмысление Лиотаром кантов-
ской категории возвышенного в контексте тех изменений, которые 
стремилась обсудить выставка [Смолянская 2009].

41 Обширную документацию и некоторые статьи, посвященные выставке, см.: URL: https://
monoskop.org/Les_Immat%C3%A9riaux (дата обращения: 20.08.2021). Также об устройстве, 
истории и идее выставки см.: [Смолянская 2009; Lyotard, Blistène 1985; Raijchman 2009]. Вир-
туальная модель выставки будет открыта для посещения в 2022 году, см.: URL: https://beyond
matter.eu/projects (дата обращения: 20.08.2021).
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Ил. 5. Выставка «Нематериальные» (на заднем плане инсталляция Нам Джун Пайка 
«ТВ-Будда»). Центр Жоржа Помпиду, Париж, 1985. © CCI/J.-C. Plancher 1985

Ил. 6. Выставка «Нематериальные». Центр Жоржа Помпиду, Париж, 1985
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Посетителю «Нематериальных» не навязывался маршрут, здесь 
не было гидов или экскурсий. Вместо этого предоставлялась воз-
можность сразу после посещения обсудить пережитое в формате 
групповой дискуссии. Благодаря этому новому на тот момент типу 
медиации происходила интеллектуализация отношения посетите-
ля к выставке, существенная для возможного музея технонауки как 
музея-форума. Вместо каталога и гида – альбом с дневником произ-
водства выставки и отдельными листками с текстами к конкретным 
экспозонам для свободного фланирования среди экспонатов. Аудио-
материал в наушниках вместо текстов к экспонатам содержал тексты, 
только косвенно связанные с ними. Это несоответствие провоциро-
вало диалог между озвученным текстом и экспонатом, требовав-
ший от посетителя осмысления (но часто приводивший к непони-
манию).
Второй пример – масштабная выставка «Столкновение образов: 

по ту сторону войн образов в науке, религии и искусстве» (Iconoclash: 
Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art)42 под куратор-
ством исследователя науки Бруно Латура. Она прошла в 2002 году 
в Центре искусства и медиатехнологий Карлсруэ и была нацелена 
на прослеживание связей между конфликтующими режимам ре-
презентации в обычно разделяемых науке, религии и искусстве (от-
правные точки – такие разные явления как разрушение талибами 
статуй Будды, сомнения в научных образах, разоблачения манипу-
ляций в медиа). Для этих сфер характерны разнонаправленные 
стремления создавать и уничтожать репрезентации, образы и раз-
ного рода эмблемы. Не занимая сторону почитателей или против-
ников образности, выставка ставила целью изучение производства 
образов и выстраивание «альтернативной истории одержимости 
Запада почитанием и уничтожением образов». Она охватывала, на-
пример, искусство от древнего до современного, традиционные хри-
стианские образы, производство образов в научных лабораториях.

3. Заключение

Музей технонауки не будет неким интеллектуальным изыском, 
скучным для большинства и интересным лишь для тех, кто имеет 
вкус к вопросам устройства познания. Технонаука с нами с рождения 
42 См. изданный по следам выставки большой сборник [Latour, Weibel 2002], в особенности 
введение Латура. Список кураторов и художников, см.: URL: https://zkm.de/en/event/2002/05/
iconoclash (дата обращения: 20.08.2021). Виртуальная модель выставки будет открыта для по-
сещения в 2022 году, см.: URL: https://beyondmatter.eu/projects (дата обращения: 20.08.2021).
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в окружающих нас явлениях и установлениях – здравоохранении, 
образовании, городской среде, технике, бюрократии, рынке, пита-
нии, атмосфере, воде, почве и наших телах. Через все это она при-
сутствует в жизненном мире людей, пусть даже иногда невидимо. 
Узнавать, как устроена и работает технонаука, значит узнавать, как 
работает наш социо-технически опосредованный мир, как он созда-
вался и создается, а также как создается представление о том, что 
мы привыкли называть природой. Может ли это не быть близким, 
важным и интересным?
В заключение сформулирую свод ценностей, на которые такой 

музей технонауки мог бы ориентироваться в своей экспозиционной 
работе.
– Продуктивное незнание (отказ от априорного понятия науки и пе-
ресборка ее понимания на конкретном материале).

– Критичность (внимание к путям производства знания; борьба 
с неоправданными ожиданиями в отношении науки; критиче-
ская приверженность науке как центральному проекту совре-
менности).

– Разнообразие (исследование своей аудитории и чуткость к разли-
чиям внутри нее; отказ от универсализации).

– Дискусс ионность (не избегать разногласий, присущих научным 
процессам; представлять знание, способствующее развитию 
и повышению компетентности дискуссий вокруг науки и тех-
ники; служить платформой для этих дискуссий).
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Статья посвящена почти неизвестному в исследовательской литературе 
барочному эмблематическому трактату «Δωδεκάκρουνος. Двенадцати-
струйный источник иероглифических и медицинских эмблем» (1626) фран-
цузского медика Луи де Казнёва (?–1645), принадлежащему к дискурсивной 
формации гуманистической медицины – области ученой культуры ранне-
го Нового времени, возникшей в первой половине XVI столетия и продол-
жавшей существовать, постепенно маргинализируясь, по крайней мере до 
начала эпохи Просвещения. Трактат де Казнёва охватывает все значимые 
разделы и сюжеты современной автору медицины: первая из эмблем вы-
ступает символическим изображением самого трактата, следующие четы-
ре представляют темпераменты, три посвящены разного рода патологиям 
(одна – гуморальной патологии, еще одна представляет собой своего рода 
«патологическую энциклопедию», третья – умственным расстройствам 
и дурным страстям), одна – терапии и еще одна – прославлению врача 
и врачебного искусства. «Двенадцатиструйный источник», как кажется, яв-
ляется единственным в своем роде идеографическим словарем медицины 
начала XVII столетия – других сочинений, которые были бы сходны с ним 
по жанру, нам обнаружить не удалось. Мы анализируем это сочинение на 
фоне масштабных трансформаций в ученой культуре XVI–XVII веков: рас-
цвета и упадка «эмблематического мышления», появления новаторских 
форм экфрасиса и менипповой сатиры, рождения медицины, основанной 
на практиках наблюдения. Сочинение де Казнёва рассматривается как спец-
ифический гибрид нескольких жанров ученой литературы раннего Нового 
времени: эмблематического трактата, экфрасиса, медицинского учебника, 
ученой мениппеи. Демонстрируется, как де Казнёв, создавая в своем трак-
тате резервуар визуальных топосов гуманистической медицины, исполь-
зует для этого синтез разных форм воплощения и трансформации смысла 
(в раннее Новое время существовал специальный термин для обозначения 
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модификации смысла невербальными средствами: restrictio). Это были 
такие формы, как создание виртуальных анаморфических ландшафтов, 
вольная комбинация почерпнутых у античных авторов мифологических 
архетипов, использование métaphores mutuelles. Предметом специального 
внимания стало проблематическое сопряжение в трактате разных эписте-
мологических программ: перипатетизма, вульгаризованного платонизма 
и герметизма. Кроме того, виртуальные ландшафты, которые открываются 
перед читателем в эмблемах и эпиграммах де Казнёва, рассматриваются 
в контексте ранненововременного феномена «философских садов» – «са-
дов знания», как раз в начале XVII века стремительно эволюционирующих 
от барочной эстетики удивления, meraviglia, к этосу наблюдения, класси-
фикации и эксперимента. В приложении к статье приводится поэтический 
перевод эпиграмм ко всем тринадцати эмблемам трактата.

Ключевые слова: эмблематика, иероглифика, Луи де Казнёв, мениппея, 
медицинский гуманизм, анаморфоза, экфрасис, эпиграмма, сады знания.
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The article deals with one of the most magnificent samples of the early 17th 
century emblematic literature – Δωδεκάκρουνος Hieroglyphicorum et Medicorum 
Emblematum (1626) by the French physician Louis de Caseneuve (Lat. Ludovicus 
Casanova). This text may be considered as the only extant full-scale emblematic 
treatise in the field of medicine; therefore, its study enables its reader to take 
a closer look at the early modern medical imaginotheca. The composition of this 
text aims at encompassing all the traditional branches of medical knowledge: the 
first emblem symbolically represents the Δωδεκάκρουνος itself; in the following 
four, the author represents the temperaments, combining their traditional icono-
graphic attributes very freely; other three are dedicated to different pathologies 
(humoral pathology caused by the excess of black bile, melancholicus aeger; then 
follows a kind of a “pathological encyclopedia”, a list of the diseases of all the 
organs of the body; the third one deals with the mental illnesses and evil pas-
sions); the penultimate one to the therapy, and the last one to the glorification of 
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physicians and medical science. Δωδεκάκρουνος may be viewed as belonging to 
the discursive formation of medical humanism – one of the extinct dialects of the 
early modern learned culture that emerged in the first half of the 16th century
in the texts of such authors as Niccolo Leoniceno, Fortunato Liceti, Jean Frenel, 
and Jakob Schegk. About a century after de Caseneuve’s treatise was published, 
medical humanism definitely came to an end together with emblematic, hu-
manist dialectics, sacred physics, Ciceronianism, iatrochemistry, Jesuit “middle 
knowledge”, moral logic, et al. A special focus has been made on the mixture
of genres of the learned culture carried out in the treatise: Δωδεκάκρουνος is 
simultaneously an emblematic treatise, an ekphrasis, a medical manual, and, last 
but not least, a specific learned “Menippean satire”. The polyvalence of the text, 
visible in this fusion of genres, is corroborated by a broad use of illusionistic 
verbal and visual effect – anamorhosis. The anamorphic effect, a conscious am-
bivalence of signification, may be found not only in the emblems and epigrams, 
but in the “serious” scientific parts of the text as well. This ambivalence mani-
fests itself in a certain epistemological tension which may be detected through-
out the text: the “episteme of similarity”, heavily present all over the treatise, 
especially in its “humoral” section, coexists with the resolute Aristotelian philo-
sophical credo and the gesture of recognition towards the Hermetic medicine.

Keywords: emblems, hieroglyphs, Louis de Caseneuve, Menippean satire, 
medical humanism, anamorphosis, ekphrasis, epigram, gardens of knowledge.
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Эмблематический трактат «Δωδεκάκρουνος. Двенадцатиструй-
ный источник иероглифических и медицинских эмблем» (1626) 
французского медика Луи де Казнёва (?–1645) принадлежит к дис-
курсивной формации1, долгое время остававшейся на периферии 
истории знания, но в последнее время все больше отвоевывающей 
в ней права гражданства – перед нами памятник гуманистической ме-
дицины, изложенный языком эмблематики. Историю медицинского 
гуманизма, этого вымершего диалекта ранненововременной ученой 
культуры, принято условно начинать с 1525 года, получившего у ис-
следователей имя «года чудес», annus mirabilis, когда вышли в свет 
подготовленные по гуманистическим стандартам издания Галена 
на греческом языке и Гиппократова корпуса в латинском переводе 
1 Под этим термином мы подразумеваем объединенное общим эпистемическим стилем 
и способное к устойчивому воспроизводству множество высказываний, образованное пере-
сечением нескольких дискурсов ученой культуры и не совпадающее ни с границами отдель-
ных научных дисциплин, ни с границами литературных жанров. Пример такой дискурсивной 
формации – священная (библейская, моисеева) физика, возникшая как синтез разных языков 
ранненововременных естественных наук (картезианская физика, гиппократо-галеновская ме-
дицина, парацельсистская ятрохимия) и библейской экзегезы.
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[Nutton 1997, 2]. По свидетельству Иосифа Скалигера, поддерживае-
мому и авторитетом современных исследователей, синтез гумани-
стической филологии и медицины первым последовательно осуще-
ствил великий феррарец Никколо Леоничено [Nutton 1997, 3], чья 
роль в возрождении галено-гиппократовой медицины была не 
менее значимой, чем роль Марсилио Фичино в возрождении пла-
тонизма. Помимо Леоничено, XVI столетие дало целую плеяду 
гуманистически образованных медиков: из числа самых известных 
можно вспомнить Джироламо Кардано, Жана Фернеля, Фортунато 
Личети, Якоба Шегка. Для «перспективистской» историографии 
медицины, ориентированной на кумулятивную модель, историче-
ская миссия медицинского гуманизма завершилась в общем и це-
лом после открытий Везалия, Фракасторо и Парацельса. Удобным 
рубежным моментом здесь оказывается 1543 г., когда вышел в свет, 
одновременно с «Обращениями небесных сфер» Коперника и «Дву-
мя книгами диалектики» Петра Рамуса, знаменитый анатомиче-
ский трактат-атлас «Об устройстве человеческого тела» Андрея 
Везалия. Вот уж поистине annus mirabilis: в один и тот же год пред-
возвещается падение аристотелевско-птолемеевской системы мира, 
бросается вызов школьному перипатетизму и ставится под сомне-
ние авторитет гиппократовско-галеновской университетской меди-
цины! После этого водораздела, как можно думать, гуманистиче-
ская медицина превращается в анахронизм, бесплодные nugae 
eruditorum, лишенные эвристической силы и обреченные на выми-
рание. Этот путь «от авторитета книги к авторитету наблюдения», 
от герменевтики к аутопсии сохраняет за медицинским гуманиз-
мом лишь роль пусть и «исторически необходимого» [Pagel 1977, 
375–378], но в целом переходного явления, которому уготована 
была участь других исчезнувших «дискурсов ученой культуры» ран-
него Нового времени: гуманистической диалектики, «священной 
физики», цицеронианства, ятрохимии, «среднего знания» иезуитов, 
эмблематики, моральной логики и многих других. И в самом деле, 
может ли быть для чего-то полезным обращение к этому реликто-
вому роду знания, «избыточный и одновременно абсолютно убогий 
характер» которого некогда отмечал Мишель Фуко [Фуко 1977, 67]? 
В действительности дискурсивная формация гуманистической ме-
дицины была настоящей лабораторией, в которой непрерывно 
производились эксперименты по переопределению отношений 
между словами и вещами, текстом и изображением, герменевтикой 
и наблюдением, наукой и литературой, перипатетизмом и плато-
низмом, гражданской историей и врачебным искусством, ученой 
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иронией и научной истиной. Именно в этой лаборатории намного 
яснее, чем в «прорывных» текстах Везалия или Гарвея, можно про-
следить процессы большой длительности в истории интеллекту-
альной культуры, такие как трансформация «стилей мышления» 
(Л. Флек), эволюция эпистемических добродетелей (Л. Дастон), 
рождение и смерть дискурсивных формаций.
Помимо филологического очищения древних медицинских тек-

стов (Гиппократа, Галена, Теофраста и др.), отказа от схоластиче-
ской латыни в пользу возрожденной классической и насыщения 
собственных сочинений бесчисленным множеством эрудитских де-
талей, гуманистическая реформа медицины породила специфиче-
ский синтез медицины и платонизма: яркими его формами были 
христианско-платоническая интерпретация Галена у Жана Фернеля, 
неоплатоническое прочтение Гиппократа у Корнелия Геммы и при-
менение к медицине, в частности эмбриологии, концепции «пла-
стических сил природы» у Якоба Шегка [Hirai 2011]. Именно в лоне 
гуманистического движения происходит и сближение медицины 
с историографией, исследованное Нэнси Сираизи [Siraisi 2007]: 
у этих дисциплин обнаружилось в раннее Новое время много обще-
го. Обе они «ориентированы на работу с частностями и нарратив-
ную форму представления» [Siraisi 2007, 264], обе, с точки зрения 
«школьной» перипатетической теории науки, расположены в обла-
сти «эпистемологической неопределенности», обе в большей степе-
ни опираются на авторитет свидетельства, чем на практики наблю-
дения. Синтез медицины и филологии, происходивший на всем 
протяжении XVI века, сопровождался еще одним общеевропейским 
процессом – лавинообразно распространившейся модой на эмбле-
матику, импульс к возникновению которой был дан публикацией 
«Эмблем» Андреа Альчиато в Аугсбурге в 1531 г. С середины XVI до 
середины XVII века эмблематический универсум непрерывно рас-
ширялся: известный пример, который приводит в своих «Словах 
и вещах» Мишель Фуко – амплификация символических значений 
и ученых отсылок в описании павлина. Если в «Естественной исто-
рии» Конрада Геснера (Historia animalium, 1555) толкование этимо-
логии имени павлина и его символической связи с растениями 
и минералами умещается на трех страницах, то в популярном трак-
тате Улисса Андрованди (1522–1605) им посвящена уже тридцать 
одна страница. Тотализирующая претензия ренессансной эмблема-
тики в сфере познания природы была выражена Богуславом Баль-
бином в известном афоризме: «Нет ни одной вещи под солнцем, 
которая не могла бы послужить материалом для Эмблемы» (Nulla 
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res est sub sole, quae materiam Emblemati dare non possit) [Balbinus 
1710, 234]. Весь мир, по точному замечанию Юргиса Балтрушайти-
са, превратился в «комнату чудес», Wunderkammer, а книга о нем – 
в «книгу чудес», Wunderbuch [Baltrušaitis 1977, 90]. За этим периодом 
тотального господства эмблематики последовал «упадок эмблемати-
ческого мышления» [Ashworth 1990, 303–331; Bono 1999; Findlen 1986; 
Ogilvie 2006]: своего рода водоразделом между ренессансными есте-
ственными историями и нововременной «системой природы», осно-
ванной на практиках наблюдения и классификации, исключающих 
текстуальное измерение природных объектов, считается «Естествен-
ная история» (Historia naturalis) Джонса Джонстона (1650–1653), в ко-
торой, в отличие от более ранних сочинений того же жанра, симво-
лические толкования занимают весьма скромное место. Одновремен-
но с Джонстоном в 1652 году Александр Росс в своем трактате «Тайны 
микрокосма» (Arcana Microcosmi) ставил в упрек Томасу Брауну, 
автору весьма популярной естественной истории под названием 
«Псевдодоксия» (1646), то, что его описание животных «скорее Иеро-
глифическое и Эмблематическое, чем подлинно историческое»2. На-
конец, в 1678 году Джон Рэй в «Орнитологии» очень четко обозна-
чит разрыв с традицией ренессансных естественных историй: «Мы 
полностью оставили в стороне все то, что нашли у других Авторов 
относительно Омонимов и Синонимов, различных названий Птиц, 
Иероглифов, Эмблем, Поучительных историй, Басен, Примет, то 
есть все то, что имеет хоть какое-то отношение к Богословию, Этике, 
Грамматике или Гуманитарным Наукам (Humane Learning)»3.
На перекрестье отмеченных нами тенденций в ученой культуре 

раннего Нового времени – расцвета гуманистической медицины, 
триумфального шествия эмблематики и иероглифики, к которым 
следует еще добавить всеобщее увлечение мнемотехникой и воз-
рождение интереса к экфрасису, на разломе между «ренессансной» 
и «классической» эпистемой – и возникает в 1626 году «Двенадцати-
струйный источник иероглифических и медицинских эмблем» Луи 
де Казнёва (далее – ДИ), который одна из очень немногочисленных 
его исследователей назвала «самым совершенным иконографиче-
ским вкладом эмблематического искусства в медицину» (le plus bel 
hommage iconographique à la médecine existant dans l’art emblématique) 
[Kozluk 2013, 300].
Об авторе этого сочинения мы знаем очень немного. Луи де Каз-

нёв (лат. Ludovicus Casanova), величавшийся титулом королевского 
врача и советника и называвший себя дворянином, принадлежал 
2 Цит. по: [Killeen 2009, 158].
3 Цит. по: [Killeen 2009, 158].
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к семье турнонских горожан. Он был, как мы можем узнать из един-
ственной на сегодняшний день очень краткой и пристрастной его 
биографии [Gallier 1878], сыном Жана Казнёва, серебряных дел ма-
стера, от Клод де ла Тур, турнонской дамы. Более десяти лет он был 
членом Общества Иисуса, а в 1613 году вышел из него в силу некое-
го «всем известного препятствия». После этого он получил степень 
доктора медицины и стал врачом семьи графа де Турнон, который 
в 1643 году назначил ему пенсию в триста ливров. Де Казнёв был 
хорошим знатоком греческого языка – известно, что он перевел 
письма Филострата, – и автором произведения под названием «Ге-
роический герой, или силы любви» (L’héroïque héros ou les forces 
d’amour (1614)), которое Анатоль де Галье, единственный его био-
граф, язвительно охарактеризовал как «неудобоваримое нагро-
мождение педантических реминисценций» (ramassis mal digéré de 
réminiscence pédantesque) [Gallier 1878, 51].
Иероглифический трактат Казнёва посвящен графу Жюсту Анри 

де Турнон-Руссильон (около 1588–1643), лагерному маршалу времен 
религиозных войн и покровителю нашего героя. Сочинение де Каз-
нёва, которое автор игриво уподобляет источнику, бьющему из 
углубления в земле, оставленного копытом Пегаса, типично и уни-
кально одновременно. С одной стороны, перед нами совершенно 
обычная для XVI–XVII веков книга эмблем, каковые создавались 
в этот период для всех областей знания – от политики до алхимии. 
С другой стороны, однако, ДИ – единственное известное нам про-
изведение, реализующее программу перевода медицины на язык 
эмблематики in extenso. Разумеется, эмблемы нередко использо-
вались в медицинских текстах, однако выделение медицинской 
эмблематики в отдельный жанр мы можем наблюдать только на 
примере текста де Казнёва [Roger 1969, 123]. Несмотря на это, ис-
следовательская литература, посвященная ДИ, чрезвычайно скуд-
на: есть лишь несколько статей, в которых рассматриваются отдель-
ные аспекты трактата [Roger 1969; Poza 1993; Kozluk 2016]. ДИ был 
опубликован в 1626 году в составе аллигата, составленного лион-
ским издателем Полем Фреллоном из нескольких эмблематиче-
ских трактатов и включавшего в себя, помимо ДИ, «Иероглифики» 
Пиерио Валериано и Гораполлона, иконологические тексты Челио 
Курионе, Антуана дю Вердье, Давида Хёшеля, а также почему-то 
декламацию Пиерио Валериано в защиту права священников но-
сить бороды. В королевском привилегии, опубликованном в конце 
аллигата, сообщается мотив, побудивший издателя предпринять 
эту публикацию и снабдить ее за собственный счет иероглифами 
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и эмблемами: он хотел «расширить знания людей, прилежащих уче-
ным занятиям (gens studieux), об иероглифах» [Casanova 1626, 149]. 
Издательская политика Поля Фреллона, совершенно не изученная 
в литературе, могла бы пролить дополнительный свет на обстоя-
тельства появления ДИ – ведь роль издателя в издании научных 
и литературных текстов порой была не менее значительной, чем 
роль заказчика в архитектуре или живописи. А Фреллон был, опре-
деленно, издателем со своей программой: так, помимо иероглифи-
ческой подборки, он выпустил в свет французский перевод самого 
популярного ренессансного текста по мифологии – «Мифология, 
то есть объяснение басен» Натале Конти (Наталиса Комеса), также 
снабженный ксилографиями. Можно предположить, что Фреллон 
хотел собрать что-то вроде идеографического словаря ученой куль-
туры своего времени, в котором свое место отводилось и ДИ.
Текст де Казнёва состоит из тринадцати эмблем (picturae), сопро-

вождаемых стихотворными эпиграммами (subscriptiones) и двойным 
прозаическим комментарием: кратким пояснением, своего рода «ле-
гендой» к изображениям, и пространным комментарием, подробно 
раскрывающим «тайный» (mysticus) смысл изображений (ил. 1–13). 
Таким образом, мы видим классическую трехчастную структуру 
эмблемы: inscriptiones, в трактате выступающие или в форме про-
стой подписи («меланхолик», «желчный»), или в форме девиза-
мотто («за рождающимся на свет охотятся недуги», «подкрепляет 
падающего»), picturae в виде тринадцати ксилографий довольно по-
средственного качества (ни имени художника, ни имени резчика мы 
не знаем), и эпиграммы-subscriptiones, двенадцать из которых напи-
саны самым распространенным размером эпиграммы – элегиче-
ским дистихом, одна гекзаметром, а подпись к последней эмблеме 
представляет собой странную комбинацию гекзаметрической стро-
ки с прозаической сентенцией. Первая из эмблем (ил. 1) выступает 
символическим изображением самого трактата, следующие четыре 
представляют темпераменты, три посвящены разного рода патоло-
гиям (одна – гуморальной патологии, еще одна представляет собой 
своего рода «патологическую энциклопедию», третья – умственным 
расстройствам и дурным страстям), одна – терапии и еще одна – 
прославлению врача и врачебного искусства. «Двенадцатиструйный 
источник» – «эмблема эмблем», своего рода «метаэмблема» тракта-
та – наделяется, в духе ренессансного антикваризма, авторитетным 
древним прообразом: это известный из греческих историков девяти-
струйный источник в Афинах (ἐννεάκρουνος), также именовавшийся 
«прекраснотекущим» (Καλλιρρόη) и использовавшийся жителями 
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города в баснословные времена змееногих царей-Кекропидов для 
повседневных нужд, а в классическую эпоху – для брачных церемо-
ний и других священнодействий (πρό τε γαμικῶν καὶ ἐς ἄλλα τῶν 
ἱερῶν). Рассказы о нем сохранились у Геродота (Hdt. 6.137) и Фуки-
дида (Thuc. 2.15).

Ил. 1. Эмблема эмблем [Casanova 1626, 1]

Ил. 2. Эмблема I. Жизнь сокращается долголетием [Casanova 1626, 6]
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Ил. 3. Эмблема II4. Где жизнь, там и смерть [Casanova 1626, 17]

Ил. 4. Эмблема III. Сангвиник [Casanova 1626, 31]
4 В тексте источника этой эмблеме ошибочно присвоен номер III.
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Ил. 5. Эмблема IV. Меланхолик [Casanova 1626, 40]

Ил. 6. Эмблема V. Больной меланхолией [Casanova 1626, 53]
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Ил. 7. Эмблема VI. Желчный [Casanova 1626, 63]

Ил. 8. Эмблема VII. Флегматик [Casanova 1626, 70]
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Ил. 9. Эмблема VIII. За рождающимся на свет охотятся недуги [Casanova 1626, 76]

Ил. 10. Эмблема IX. Πομφόλυξ ὁ ἄνθρωπος [Casanova 1626, 106]
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Ил. 11. Эмблема X. Ἀλεξίκακος [Casanova 1626, 119]

Ил. 12. Эмблема XI. Врач [Casanova 1626, 127]
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Ил. 13. Эмблема XII. Воздвигает упавшего [Casanova 1626, 137]

Возможно, хотя и не слишком вероятно, что помимо историче-
ского был и современный автору прообраз – фонтан, устроенный 
где-то в одном из садов маленького городка Турнон-сюр-Рон, сеньо-
ром которого был покровитель Казнёва: может быть, в том самом 
ренессансном «Эдемском саду», что и поныне остается одной из 
местных туристических аттракций. Описание источника в нашем 
трактате таково: «Фонтаны, которые государи устраивают в своих 
дворцах, садах и местах отдохновения, принято украшать изобра-
жениями богов и полубогов из паросского мрамора и коринфской 
меди, а также другими памятниками древности, каковых немало 
в старинном твоем замке. На нашем фонтане тоже есть изображе-
ния: ты видишь на нем Комуса с флейтой, Сатурна с серпом, Герку-
леса с палицей, Эскулапа с жезлом, обвитым змеей, Юпитера на 
облаке, Нимфу в бассейне фонтана, а также символы всех страстей. 
Что еще? Пальмы, пирамиды, львы и охотничьи собаки, искусным 
резчиком тайносмысленно изображенные. Сама жизнь, облеченная 
в зеленое платье и увенчанная амарантом, которую я, как смирен-
ный проситель, молю в лоно твое излить из своего сосуда столько 
первородного масла, чтобы оно жизнь твою, словно неиссякаемый 
источник, который никакой летний зной не иссушит, продлило на 
многие лета» [Casanova 1626, 5]. Автор утверждает, что его сочине-
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ние адресовано «любителям медицины, то есть новоначальным, 
только вступающим на порог эскулапова гимназия, а не врачам 
и не архиятрам, которые или изучают медицинское искусство, или 
давно уже его практикуют» [Casanova 1626, s.p.]. Использование эм-
блем как дидактического инструмента представляет собой вполне 
обычное явление для ученой культуры раннего Нового времени: 
своего рода апофеозом его можно считать вышедший в 1650 году 
«Театр всех наук» (Theatrum omnium scientiarum) Джованни Батти-
сты Какаче, автор которого представил содержание всех известных 
дисциплин в эмблематической форме. Это объяснение прагматики 
трактата, кажущееся вполне естественным, не вызвало, однако, до-
верия у исследователей. Какова может быть педагогическая цен-
ность эмблемы, задается вопросом Ж. Роже, «если нужно двадцать 
шесть страниц in-folio, чтобы объяснить ее смысл»? [Roger 1969, 
128]. Вместе с тем Магдалена Козлюк, проанализировав коммента-
рии к «гуморальным» эмблемам, пришла к выводу, что они по со-
держанию вполне соответствуют тому, что мы можем прочитать 
в профессиональной медицинской дидактической литературе – на-
пример, у таких авторов, как Амбруаз Паре или Н. А. ла Фрамбуазье 
[Kozluk 2016, 284]. Между эмблемами и текстовыми комментариями 
к ним есть заметные расхождения: например, в легенде к эмблеме 
«человек есть пузырь» упоминаются пять персонажей, держащих 
в руках разные предметы (вервие, огонь и т. д.), однако ничего по-
добного на изображении мы не видим; в легенде к первой эмблеме 
упоминается bibens – человек, пьющий из источника медицинской 
мудрости, – и его на изображении тоже нет (ил. 1). При этом, на-
сколько мы можем судить из одного замечания в тексте, автор ДИ 
мог видеть готовые эмблемы, когда составлял к ним комментарии: 
в примечании к третьей эмблеме (ил. 3) он указывает на ошибку, 
допущенную гравером: деву, символизирующую жизнь, согласно 
замыслу автора текста следовало изобразить с венком из очитка на 
голове, а вместо этого она держит его в левой руке [Casanova 1626, 
23]. В полусерьезной – или, быть может, точнее было бы сказать: 
серьезно-смеховой, – форме Луи де Казнёв создает своего рода ви-
зуальный словарь медицинского искусства, предназначенный одно-
временно и для любителей, и для специалистов. При этом он опи-
рается на целый ряд готовых образцов: так, к примеру, в изображе-
нии Комуса на эмблеме «Сангвиник» (ил. 4) наш автор следует 
«Картинам» Филострата, а изображение холерика (ил. 7) повторя-
ет соответствующую картинку из «Пастушьего календаря» Гюйо
де Маршана [Kozluk 2016, 284].
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Однако главным источником художественного воображения
де Казнёва было сочинение Исаака Казобона «Сатирикон» (он вы-
ступает здесь под псевдонимом Мизопонер, «ненавистник зла») 
[Misoponeri Satyricon 1617]. Эмблематическая композиция у Казо-
бона несколько отличается от того, что мы находим в ДИ: централь-
ной сюжетообразующей эмблемой выступает здесь не источник, 
а пирамида жизни, на разных гранях которой помещены другие 
эмблемы – некоторые из них были заимствованы и амплифициро-
ваны Казнёвом (Сатурн, «человек-пузырь», «дева-жизнь», «за рож-
дающимся на свет охотятся недуги»). Из «Сатирикона» де Казнёв 
позаимствовал и полнотекстовые фрагменты некоторых эпиграмм, 
в частности бóльшую часть подписи к третьей эмблеме и некото-
рые части подписей к восьмой и девятой. Опора на «Сатирикон», 
с нашей точки зрения, чрезвычайно важна для понимания смысла 
ДИ. Это сочинение Казобона принадлежит к очень специфическо-
му жанру ученой литературы, известному под именем «мениппо-
вой сатиры», в исследование которого великий швейцарский фи-
лолог внес значительный вклад [Casaubonus 1605]: перед нами се-
рьезно-смеховое произведение, по форме представляющее собой 
прозиметр. Если мы под этим углом зрения посмотрим на ДИ, то 
увидим, что и это сочинение мы тоже можем рассматривать как 
своего рода «мениппею»: в пользу этой гипотезы свидетельствуют, 
помимо соединения стихов (причем разных размеров) и прозы, 
также использование эротического кода и регулярное смешение 
греческого и латинского языков. Таким образом, мы видим, что 
жанровая природа ДИ осложнена, композитна: это и эмблемати-
ческий трактат, и учебник по медицине, и мениппея, и, разумеется, 
экфрасис.
Рассмотрим наиболее, на наш взгляд, впечатляющий результат 

этого удивительного синтеза: эпиграмму восьмой эмблемы ДИ, 
озаглавленную «За рождающимся на свет охотятся недуги» (ил. 9). 
Первая ее часть представляет собой то, что величайший представи-
тель древней эпиграммы, Марциал, называл pagina lasciva. Перед 
нами экфрасис, построенный на техническом приеме анаморфозы 
(нем. Vexierbild) – автор описывает пейзаж со сценой охоты на за-
йца, который, однако, при перемене взгляда (а так как речь идет 
о тексте, то правильнее сказать, как и говорит автор: при перемене 
имени) оборачивается анатомическим описанием женских поло-
вых органов:
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Зришь под горкой нору, обильно струящую влагу,
Вид окружающих мест зрителя радует глаз.
Вьется венерин пупок над ней и внутрь прорастает,
А под названьем другим – пóд ней, ведь полость она.
Жаждой томимые здесь венерины губы и волос,
Туники смятые нимф, рядом виднеется мирт.
Заяц вдруг из травы выбегает, его укрывавшей,
Тотчас в погоню за ним свора стремится собак.
Рвутся овамо и семо: Фей, Канакея и Дромад,
Асбол, Тигрид, Аглаод, рядом несется Птерел.
Тут и Лакон, и Стикте, породистей прочих Алкея,
Агра, что нюхом славна, телом могуч Гарпалаг.
Неброфон и Доркей, Лелапа, Памфаг и другие:
Все на добычу гурьбой, зайчика рвут на куски.
Целым ему не уйти, пусть был бы борзой он собакой:
Уши терзает одна, лапы другая грызет [Casanova 1626, 76–77].

Весь текст эпиграммы построен на métaphore mutuelle: имена 
растений и детали ландшафта (холм, т. е. mons Veneris, венерин во-
лос, венерин пупок, венерины губы, «туника нимф», т. е. водяная 
лилия) отсылают к элементам женской анатомии, а те, в свою оче-
редь, – к находящимся с ними в симпатической связи элементам 
флоры. Особенно удачной находкой оказалось для автора слово 
cuniculus, которое мы перевели как «нора»: по-латыни оно может 
означать и подземный ход, и маленького зайчика и, при отсоедине-
нии уменьшительного суффикса, женские гениталии. Помимо игры 
на параллельных метафорах автор, разумеется, эксплуатирует ми-
фологический топос кролика как спутника Венеры. Первый иссле-
дователь ДИ Ж. Роже отозвался об этой эпиграмме весьма неодо-
брительно: «Я хорошо знаю, что врачи той эпохи охотно позволяли 
себе различные вольности; но после таких пассажей мне нелегко 
видеть в Луи де Казнёве ревностного исследователя возвышенных 
тайн, сокрытых в древних мифах» [Roger 1969, 125–126]. Автор и сам 
чувствует некоторое неудобство из-за того, что ему пришлось в учеб-
нике помещать столь пространный эротический экфрасис, и даже 
приводит краткую апологию этого своего решения: «Я долго коле-
бался, следует ли мне изложить оные анатомические сведения 
в прикровенном виде, как того требует стыдливость, которая мно-
гим обязана человеческому искусству; против выступает природа 
и призывает меня приступить к делу без ложного смущения, по-
тому что она не создала ничего постыдного, и нет ничего предосу-
дительного в телесных членах, а только в поступках. Я решил, что 
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в этой эмблеме буду обращаться преимущественно к медикам, для 
которых должны быть открыты не только внешние, но и внутренние 
части тела». Впрочем, смущение это наигранное и, скорее, походит 
на кокетство, и наш автор легко от него отделывается очередной 
ученой реминисценцией: «В этих словах заключено больше тайны, 
чем мог бы обнаружить глупый Маргит, о котором Суда рассказы-
вает, что он не решался прикоснуться к собственной жене, боясь, 
как бы она не пожаловалась на него матери» [Casanova 1626, 78]5.
Однако эротический код и своеобразное использование овидие-

вых «Метаморфоз»6 не должны сбивать нас с толку: мы не должны 
забывать и о серьезной, медицинской стороне дела. А с медицин-
ской точки зрения прием анаморфозы позволяет автору совместить 
урок женской анатомии с ostensio simplicium – демонстрацией ле-
карственных растений и их свойств. Воплощение ostensio simplicium 
именно в жанре экфрасиса было для начала XVII столетия вполне 
обычным: хрестоматийным примером этого синтеза можно счи-
тать сочинение Фабио Колонны «Экфрасис малоизвестных и ред-
ких растений, растущих в наших широтах» [Colonna 1616]. Однако 
перед нами не просто экфрасис, а экфрасис, содержащий описание 
так называемого анаморфического ландшафта: в XVI–XVII столети-
ях мы можем найти немало авторов, экспериментировавших с соз-
данием пейзажей, которые при взгляде на них из определенной 
точки обретали форму страстей Христовых или человеческой фигу-
ры (campus antropomorphus) [Baltrušaitis 1977, 79–90]. Кроме того, 
виртуальные ландшафты, которые открываются перед нами в эм-
блемах и эпиграммах де Казнёва, могут быть представлены как эле-
менты того, что в его время именовалось «философским садом», 
или «садом знания». Фигура философского сада в XVII столетии 
могла означать два явления, близких по смыслу, но не тождествен-
ных. Во-первых, речь может идти о мнемотехнических виртуальных 
садах наподобие знаменитого «Сада логики» (1614) Мартена Мерис-
са, в котором аристотелевская система логики была изображена на 
огромном панно в виде трехчастного сада [Berger 2013, 269–293]. Это 
чисто аллегорическое по своему устройству панно использовалось 
как мнемотехническое средство во время диспутов: образ сада в нем 
сочетается с элементами символического ландшафта, заимствован-
ного из «Картины Кебета». Во-вторых, это вполне реальные ботани-
ческие сады, именовавшиеся в ту эпоху «философскими». Исследо-
5 «Без сомнения, – продолжает там же наш автор в том же духе, – Венера больше времени 
проводит на этой горе, чем на своей горе в Эриче на Сицилии: здесь ей за одну ночь прино-
сится больше жертв, чем там за сто лет» [Casanova 1626, 78].
6 Имена собак в эпиграмме взяты из сцены преследования Актеона (Met. 206–224).
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ватели ранненововременных садов знания указывают на важную 
перемену, совершающуюся в концепции ботанического сада на 
рубеже XVI–XVII веков: вместо прежних частных садов, целью кото-
рых было прежде всего развлечение, теперь сад осмысляется как про-
странство знания (luogo del sapere), предназначенное для исследова-
ний, опытов, классификации, пространство, в котором не остается 
места для тромплеев, анаморфоз и прочих элементов барочной эсте-
тики. Сады эти один за другим появляются на рубеже XVI–XVII ве-
ков в разных уголках Европы (1545 г. – Флоренция, 1568 г. – Болонья, 
1587 г. – Лейден, 1621 г. – Оксфорд, 1640 г. – Jardin des Plantes в Па-
риже) [Tomasi 2005, 93]. Сад де Казнёва – это, конечно, барочный 
сад, но смысл его не сводится только к развлечению и meraviglia. 
Перед нами «место знания», вот только знание понимается здесь 
в русле барочной эпистемологии, для которой неожиданные сбли-
жения, парадоксы, антитезы, иллюзионистские эффекты не исклю-
чаются из науки, а рассматриваются как ее неотъемлемая часть.
Анаморфический эффект, осознанно допускаемая смысловая 

амбивалентность проявляются в ДИ не только в эмблемах и эпи-
граммах, но и в «серьезных» научно-медицинских частях текста. 
В нем как будто действует несколько несовместимых эпистемологи-
ческих программ одновременно. С одной стороны, особенно в гу-
моральной части, мы видим триумф ренессансной «эпистемы по-
добия». Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть, например, 
следующий пассаж из комментария к пятой эмблеме: «Людям, на-
деленным сухим темпераментом и избыточно сухим мозгом, часто 
видятся кирпичи, глиняные и стеклянные сосуды, кости, горшки, 
а то и человеческие останки; тем, у кого в кишках живут черви, ме-
рещатся змеи; те, у кого в теле много воздуха или влажных паров, 
воображают себя петухами, а иногда им чудятся в воздухе какие-
нибудь другие птицы. Те, у кого одновременно и водятся черви, 
и скапливается в кишках много воздуха, вызывающего бурчание 
(βορβορυγμούς), мнят себя квакающими лягушками. Тем, у кого 
мочевой пузырь постоянно заполнен мочой, кажется, будто из тел 
их текут мочевые реки; кто испытывает трудности с испусканием 
семени, видит обольстительных женщин; у кого хоть немного болит 
какая-нибудь часть тела, думает, что у него повреждена нога, или 
рука, или другой какой-либо телесный член. Страдающим избы-
точной потливостью кажется, что они сделаны из масла; отяго-
щенные грузом гуморальных взвесей воображают себя атлантами» 
[Casanova 1626, 61]. Как будто мы читаем иллюстрацию к «Прозе 
мира» Мишеля Фуко с ее тетрадой типов подобия!
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С другой стороны, в наиболее философской части ДИ, коммен-
тарии к одиннадцатой эмблеме, никакого учения о симпатических 
связях или пластических силах, макрокосме и микрокосме мы не 
находим: вместо «эпистемы подобия» мы встречаем здесь враждеб-
ную ей перипатетическую конструкцию науки7. Здесь де Казнёв на-
стаивает на том, что медицина является именно наукой в том смыс-
ле, в каком это слово понимал Аристотель в «Метафизике» (хотя 
сам Аристотель, как мы знаем, считал медицину не наукой, а ис-
кусством): «Медицина рассматривает человека в общем (in communi) 
и познает его природу и субстанцию в их началах и причинах путем 
достоверного и очевидного познания, если только из-за слабости ин-
теллекта познающего вместо знания не возникнет мнение. Поэтому 
среди наиболее опытных врачей царит такое же согласие, как и сре-
ди математиков». Медицина обладает способностью доказывать 
универсальные положения (conclusiones universales) и исследовать 
природу аффектов как априори, на основе причин, так и апостери-
ори, на основе симптомов [Casanova 1626, 133]. И вот после этого 
перипатетического «символа веры» в комментарии к следующей 
лемме мы вдруг обнаруживаем, со ссылкой на медиков-гермети-
стов, рецепт «эликсира жизни», способного «исцелить и полумерт-
вых»: «...тот же, кто на третий день примет одну драхму первой 
жидкости, экстрагированной из оного эликсира в водяной бане, на 
долгие дни вернет себе силу юности и доживет до ста лет здоро-
вым», – а вслед за тем и вовсе состав панацеи, не только продлеваю-
щей жизнь, но и способной, при употреблении всего нескольких ее 
капель, излечить от головокружения, эпилепсии, апоплексического 
удара, паралича, безумия, меланхолии, астмы, остановки сердца, 
обмороков, болезней желудка и других телесных членов, кахексии, 
истерии и других болезней [Casanova 1626, 134–136]. От трезвого пе-
рипатетизма предыдущего комментария здесь не осталось и следа: 
никаких априорных или апостериорных доказательств и демон-
страций на основе универсальных положений мы, разумеется, не 
наблюдаем. Последовательно перипатетической эпистемологии 
противоречит уже само использование эмблем как когнитивного 
инструмента. Эмблема, представляющая собой идею, сделавшуюся 
видимой и потому схватываемую непосредственно, родилась на по-
чве возрожденного и вульгаризованного платонизма: в перипатети-
ческой конструкции науки, рассматривающей знание как результат 
силлогистического вывода, а не интеллектуальной интуиции, место 
для нее найти сложно.
7 О несовместимости этих двух эпистемологий см.: [Maclean 1988, 149–166].
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Что же перед нами? Триумф ученой иронии? Можно вспомнить, 
что в том же 1626 г. вышла в свет знаменитая «Анатомия меланхо-
лии» Роберта Бертона, представляющая собой такую же медицин-
скую мениппею, как и ДИ. Ученая игра, не имеющая никакой се-
рьезной цели? Памятник барочной эпистемологии, принципы 
устройства которой до сих пор всерьез не исследованы? Ответы на 
эти вопросы могут быть получены только в результате массирован-
ного изучения барочных эрудитских мениппей, просуществовав-
ших как минимум до эпохи Просвещения. Так, через сто лет после 
ДИ, в 1750 г., в Нидерландах выходит в свет циклопического разме-
ра памятник этого жанра, до сих пор почти совершенно не изучен-
ный, – «Диана, разоблачающая тайну глупцов, именующих себя 
акушерами». Автором его был городской хирург Амстердама Абра-
хам Тицинг. Более восьмисот страниц этого текста резюмируются 
в эмблеме, помещенной на фронтисписе и сопровождающейся 
стихотворной эпиграммой (verklaaring van de titel-plaat) [Titsingh 
1750, s.p.]. Заключить настоящий очерк мы хотели бы поэтому дези-
дератом, обращенным, по примеру Фрэнсиса Бэкона, к Республике 
ученых: только коллективное усилие по сбору и анализу памятни-
ков вымерших дискурсов и дискурсивных формаций раннего Ново-
го времени способно было бы приблизить нас к разгадке смысла 
таких текстов, как ДИ, перед которыми мы все еще стоим в недо-
умении, словно Эдип – перед Сфинксом.

Приложение

Это приложение составляет сделанный авторами перевод эпи-
грамм ко всем тринадцати эмблемам трактата.

1. Эмблема эмблем (ил.1) [Casanova 1626, 1].
Двунадесять извергал в Афинах источник прекрасный
Струй: Δωδεκάκρουνος было названье ему.
Книжица наша – эмблем двенадцатиструйный источник.
Что ж, Гиппократов бы мог он напитать Атеней?
Да – пусть воды в нем не больше, чем в малой бывает клепсидре,
Коей хватило б полить разве землицы клочок8.
Жажду чтоб утолить филиятра, сей книги довольно:
В подлинных школах врачей реки обильней текут.

8 Букв. «который лягушка может преодолеть прыжком» (quae saltu ranula transiliat).
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2. Эмблема I (ил.2). Жизнь сокращается долголетием [Casanova 1626, 6].
Дважды по двое шаров пирамиду стеклянную держат,
Первых цвет черен и бел, красен и желт – двух других.
Полная снизу луна, вверху – убывающий месяц,
Гаснет во тьме он, когда Фебов скрывается свет.
Жизнь человека стоит на флегме, крови и желчи
В двух ее видах; в ничто время ее обратит.
Прочности нет в человеке: вот только был малый ребенок,
Глядь – уже отрок, юнец, муж, а потом и старик.

3. Эмблема II (ил. 3). Где жизнь, там и смерть [Casanova 1626, 17].
К звездному прикреплена скудельная своду лампада,
Нитью единой держась тоньше паучьих сетей.
Дева с венком из очитка, зеленым одета теристром,
Масло в лампаду струит, да не угаснет она.
Гнойноочитая, горб на спине, сухая старуха
Бледная масло крадет, чтобы ее погасить.
Жизнь то со смертью: крадет одна, что другая восполнит.
Жизни начало в себе смерти скрывает исток.

4. Эмблема III (ил. 4). Сангвиник [Casanova 1626, 31].
Комус, сада насельник, юности пышущий цветом,
Флейту держит в руках, мирт и сломанный жезл.
Всходит по ступеням, к златым ведущим чертогам:
Видишь ты пред собой символ сангвиника здесь.

5. Эмблема IV (ил. 5). Меланхолик [Casanova 1626, 40].
Перст положив на уста, Сатурн на земле почивает,
Старостью утомлены, скованы ноги свинцом.
Бледен от чтения: рядом прозрачную видишь диоптру;
Там – осьминог, а за ним – заяц, вводящий в печаль.
Купами листья с ветвей иссохших падают наземь.
Меланхолика здесь видишь ты иероглиф.

6. Эмблема V (ил. 6). Больной меланхолией [Casanova 1626, 53].
Вот кружатся, смотри, на фонарике дивном картинки:
Ими цирюльник бритых ослов завлекает в цирюльню,
Или кондитер детей в свою лавку манит несмышленых,
Зрелищем сладким дразня до лакомства жадные глотки.
Здесь и лягушки, а там – от тел отлученные члены,
Нос, похожий на хобот слона, петухи и цистерны.
Масло, гора кирпичей, стекло, мочевые потоки,
Змеи, безглавые трупы, за ними горшки и атланты,
Черные люди Эреба, трехчастная папы тиара,
Смерти оскаленный остов – несутся, сменяя друг друга.



209

П. В. Соколов, Ю. В. Иванова. Эмблематика как язык медицины XVII столетия

Столько различных фантазмов мозг иссушенный вращает
Хладный, когда ипохондрия мучит, сажи избытком
Черной порождена, недуг влекущей жестокий.

7. Эмблема VI (ил. 7). Желчный [Casanova 1626, 63].
Марса младого сквозь злаки лев увлекает на гору:
Огненный символ того, в ком воспаляется желчь.

8. Эмблема VII (ил. 8). Флегматик [Casanova 1626, 70].
Под водолеем лежит, крылатым ужалена скатом9,
Нимфа младая: венок маков снотворных на ней.
Ты, кто в теле коснеешь, флегмы исполненном влажной,
Вирши мои – для тебя, нимфы образ – тебе.

9. Эмблема VIII (ил. 9). За рождающимся на свет охотятся недуги [Ca-
sanova 1626, 76].

Зришь под горкой нору, обильно струящую влагу,
Вид окружающих мест зрителя радует глаз.
Вьется венерин пупок над ней и внутрь прорастает,
А под названьем другим – под ней, ведь полость она.
Жаждой томимые здесь венерины губы и волос,
Туники смятые нимф, рядом виднеется мирт.
Заяц вдруг из травы выбегает, его укрывавшей,
Тотчас в погоню за ним свора стремится собак.
Рвутся овамо и семо: Фей, Канакея и Дромад,
Асбол, Тигрид, Аглаод, рядом несется Птерел.
Тут и Лакон, и Стикте, породистей прочих Алкея,
Агра, что нюхом славна, телом могуч Гарпалаг.
Неброфон и Доркей, Лелапа, Памфаг и другие:
Все на добычу гурьбой, зайчика рвут на куски.
Целым ему не уйти, пусть был бы борзой он собакой:
Уши терзает одна, лапы другая грызет.
Чуть только из темноты на широкие света просторы
Явится в мир человек, несть его бедам числа.
Голову мучит мигрень, а брюхо запор распирает,
Печени иктер грозит, почкам от камня беда,
В горле гнездится ангина, гниль образуется в легких,
То глаукома в глазах, то подагра в ногах.
Вырос в носу полип, в ушах звенит беспрестанно,
Вслед за проказою зуд коже покоя не даст.
Вскочит нарыв на губе, в кишках образуется грыжа,
Опущенье грозит матке, коль влажна она.

9 Torpedine tacta можно также перевести как «охвачена оцепенением», так как лат. torpedo 
может означать как «оцепенение», так и «рыба-скат». Изображение ската мы видим и на кси-
лографии.
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Плевру плеврит поразил, тенезмы анус терзают,
Скирр в селезенке растет, желчь в желудке кипит,
Спазм в пузыре мочевом, и сердцу грозит остановка –
Каждому члену свой пес, каждому члену свой зуб.

10. Эмблема IX (ил. 10). Πομφόλυξ ὁ ἄνθρωπος10 [Casanova 1626, 106].
Мылом, водой иль воздушным потоком надутый пузырик,
Нудится в лет круговой силой противных ветров.
У одного во рту евфросин, у другого горчица,
Сень над одним – белый вран, щит другому покров.
Юноша с луком златым, а рядом – варвар с железным.
Тот, кто с железным – свиреп, дик и второй, с золотым.
Пятеро вервие держат, огонь и другие предметы.
Дружно играют в пузырь, розно толкая его.
Этот пузырь – человек: из материи сродной составлен,
В мир он приходит, гоним вихрем враждебных страстей.
Мечется страждущий ум, волнуем жестоким раздором:
Радость сменяет печаль, спорит с надеждою страх.
Против злостраждущих смертных брань ведут неотступно:
То ополчается гнев, то поразит Купидон.
Тысячи с ними ума подвизаются Πάθη11 жестоких,
Зол, с которыми мир людям найти не дано.

11. Эмблема X (ил. 11). Ἀλεξίκακος12 [Casanova 1626, 119].
Водами быстрой реки Алкид очищает конюшню,
Вепрь, пес, гидра и лев поражены булавой.
Доблесть оружьем могучим сонмище зол побивает.
На рисунке кабан, гидра, собака и лев.
Человека Алкид очищает, катар его лечит,
Чудищ грозных из тел прочь изгоняет людских.

12. Эмблема XI (ил. 12). Врач [Casanova 1626, 127].
В левой руке бородач медицины святого искусства
Жезл несет, оплетен змеем вокруг и узлом.
Узловато искусство врача, страдальцам подспорье:
Старость гонит оно, старец его не бежит.

10 Др. греч. «человек есть пузырь». Перед нами – иконографический и риторический топос 
homo bulla, повсеместно распространенный в культуре раннего Нового времени: этот топос, 
принадлежащий к семейству иконографических атрибутов vanitas, восходит к Марку Терен-
цию Варрону и был популяризирован Эразмом Роттердамским [Stechow 1938].
11 Др. греч. «страсти».
12 Ἀλεξίκακος – др. греч. «отвращающий беды». В инскрипции эмблемы стоит, как мы думаем, 
ошибочно, ἀδεξίκακος: такое слово не известно в древнегреческом языке. С. Л. Поза видит здесь 
неологизм, образованный из прилагательных ἀδέξιος («зловещий», букв. «леворукий») и κακός 
(«дурной») [Poza 1993, 10], однако такое значение не соответствует содержанию эпиграммы. 
Кроме того, в полнотекстовом комментарии к эмблеме стоит ἀλεξίκακος [Casanova 1626, 120].
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13. Эмблема XII (ил. 13). Воздвигает упавшего [Casanova 1626, 137].
Наземь поверженный плющ воздвигает победная пальма.
Врач помогает поверженному.
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Рассматривается источник логических парадоксов, выявленных Б. Рас-
селом в системе о боснования математики, предложенной Г. Фреге. Само-
референтность выражений, предложенная Б. Расселом как объяснение воз-
никновения парадоксов, рассматривается с точки зрения разработанной 
им простой и разветвленной теории типов. Обосновывается, что теория 
типов, предложенная Б. Расселом, основана на онтологических предпо-
сылках. Онтологические предпосылки зависят от предпочтения семанти-
ческому перед синтаксическим подходом, который принимается Б. Рас-
селом. Рассмотрены синтаксические подходы к логическому символизму, 
которые позволяют устранить парадоксы с точки зрения языка современ-
ной символической логики. Анализируется подход к решению парадоксов 
Л. Витгенштейна, который основан на синтаксическом подходе. Показано, 
что этот подход отличается от способов построения языка, принятых в со-
временной логике.
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вленная теория типов, семантический и синтаксический подходы к реше-
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The article analyzes the source of logical paradoxes Bertrand Russell iden-
tified in the foundations of mathematics proposed by Gottlob Frege. Russell 
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proposed self-reference of expressions as the source of paradoxes. To solve 
paradoxes, he developed the simple and ramified theory of types. Ontological 
presuppositions are well substantiated for his theory; they depend on semantic, 
but not syntactic, preference. Contemporary approaches in symbolical logic 
prefer syntactic methods. But Wittgenstein’s approach in his Tractatus Logico-
Philosophicus is more interesting, especially from the perspective of his picture 
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Первая система современной кванторной логики, представлен-
ная Г. Фреге в работе о построении символического языка, пригод-
ного для выражения того, что может быть высказано на языке мате-
матики [Фреге 2000], и развернутая им как средство обоснования 
математики в рамках программы логицизма, то есть программы 
сведения математики к логике, поскольку математика рассматрива-
лась как развитая логика в его знаменитой работе [Frege 1893], ока-
залась, к сожалению, самопротиворечивой. Внутреннюю противо-
речивость логицисткой системы Г. Фреге одним из первых обнару-
жил Б. Рассел, удосуживавшийся прочитать эту очень непростую 
книгу. Он же и сформулировал свой знаменитый парадокс, свя-
занный с понятием множества всех множеств, не содержащих себя 
в качестве элемента, а также указал на возможный источник этой 
самопротиворечивости.
Источник самопротиворечивости теорий, подобных теории 

Г. Фреге, Б. Рассел видит в таком их свойстве, как использование 
самореферентных, или рефлексивных, выражений, которые отли-
чаются тем, что в качестве своего возможного значения «допускают 
совокупное целое, такое, что если бы оно было законным, то сразу 
увеличивалось бы за счет новых элементов, определимых в терми-
нах его самого» [Рассел 2007, 25]. Употребление таких выражений 
ответственно за появление парадоксов, имеющих не только теоре-
тико-множественный, но и семантический характер, например та-
ких, как парадокс Греллинга, касающийся употребления выражения 
‘несамоназывающееся’, или парадокс Лжеца, возникающий при по-
пытке оценить истинностное значение такого утверждения, как «Я 
сейчас лгу». К парадоксальной ситуации в подобных случаях, как 
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утверждает Рассел, приводит то, что «в каждом противоречии нечто 
говорится о всех случаях некоторого рода, и из того, что говорится, 
по-видимому, производится новый случай, который как относится, 
так и не относится к тому же самому роду, что и те случаи, все из 
которых рассматривались в том, что было сказано» [Рассел 2007, 24].
Логические парадоксы, другими словами, появляются тогда, 

когда в качестве возможных значений выражения рассматриваются 
не только элементы некоторой совокупности, но и сама эта сово-
купность в целом. Например, при рассмотрении множества всех 
множеств, не содержащих себя в качестве элемента, в качестве эле-
ментов данного множества представлены не только совокупности 
предметов, которые обладают свойством, задающим это множе-
ство, но и само это множество, их объединяющее. А в качестве зна-
чений выражения «несамоназывающееся» рассматриваются не толь-
ко выражения, которые не указывают сами на себя, но и само это 
выражение. Подобная самореферентность является источником 
парадоксальных выводов и должна быть преодолена, что приводит 
Рассела к формулировке необходимого условия построения логи-
ческой системы. Он утверждает, что в рамках системы «то, что 
включает все из совокупности, не должно быть элементом сово-
купности» [Рассел 2007, 25].
Стремление выполнить это условие приводит Б. Рассела к фор-

мулировке так называемой теории типов, первоначально представ-
ленной им в виде ‘простой теории типов’ [Russell 1974], а затем раз-
витой до ‘разветвленной теории типов’ [Рассел 2007], которая была 
использована для непротиворечивого обоснования математики 
в фундаментальном труде Principia Mathematica [Уайтхед, Рассел 
2005]. Суть теории типов, особенно простой, нетрудно понять. Так, 
основным утверждением простой теории типов является то, что ни 
одна совокупность элементов, представленная в теории, не должна 
содержать саму себя в качестве элемента. Это соображение наклады-
вает ограничения на возможную онтологию объектов, дифференци-
руя последние на так называемые типы, где объекты, образующие 
идущий ниже в иерархии тип, могут образовывать совокупности, 
которые следует рассматривать только как объекты, относящиеся 
к более высокому типу. Технически в терминах теории классов это 
выражается следующим образом [Суровцев 2008].
Относительно образования возможных классов Рассел формули-

рует свой парадокс так: «Пусть w – это класс всех тех классов, которые 
не являются элементами самих себя. Тогда, каким бы ни был класс х, 
‘х является элементом w’ эквивалентно ‘х не является элементом х’. 
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Поэтому если х придать значение w, то ‘w является элементом w’ 
эквивалентно ‘w не является элементом w’» [Рассел 2007, 22]. В этой 
формулировке класс, элементы которого задаются через свойство 
‘не быть своим собственным элементом’, сам рассматривается с точ-
ки зрения обладания этим свойством. Это и приводит к противо-
речию. Чтобы избежать подобной парадоксальной ситуации, Рас-
сел предлагает исключить саму возможность рассмотрения само-
референтных классов, которые должны быть исключены из списка 
образующих их первоначальных элементов. Для этого все объекты 
необходимо разделить на типы [Рассел 2008].
Типы образуют иерархическую систему логических элементов, 

в которой необходимо строго различать классы и то, что их обра-
зует. Элементы класса всегда относятся к типу, низшему, чем сам 
класс. Так, если α, β, γ относятся к типу n, то образованные из них 
классы {α}, {α, β}, {β, γ}, {α, β, γ} и так далее относятся к типу n + 1. 
Низшим типом логических элементов Рассел считает индивиды, 
понимаемые как единичные, самостоятельно существующие пред-
меты. Следующий логический тип образуют классы, составленные 
из индивидов. За ними идут классы, образованные из классов, со-
ставленных из индивидов, и т. д. Пусть a, b, c... – индивиды, относя-
щиеся к типу 1, тогда классы {a}, {a, b}, {a, b, c}... образуют второй 
тип, классы {{a}}, {{a}, {b, c}}, {{a, b}, {a, b, c}, {c}}... – третий тип и т. д.
Рассел формулирует следующее ограничение на образование 

подобных объектов: в рамках одного типа нельзя образовывать 
классы, которые состоят из элементов, относящихся к разным ти-
пам. С этой точки зрения незаконными образованиями являются 
конструкции типа {a, {b, c}, {{a, b}, {a, b, c}} и т. п. Данное ограничение 
действительно предотвращает источник парадокса, так как оно
запрещает образовывать классы, являющиеся элементами самих 
себя. Если элементы совокупностей относятся к типу n, то сами 
совокупности относятся к типу n + 1.
В общем случае понятие типа не определено; важно только то, 

что если некоторые объекты относятся к типу N, то совокупности, 
включающие эти объекты, всегда будут относится к типу N + 1. 
Ограничение, связанное с введением простой теории типов, гласит, 
что возможные значения выражений, указывающих на объекты, 
должны ограничиваться одним типом. В противном случае выра-
жение считается бессмысленным. Сформулированная таким обра-
зом простая теория типов выступает для Рассела в качестве пред-
посылки построения любой символической системы, если она 
должна быть свободна от противоречий.
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Важно то, что Рассел не ограничивается простой теорией типов, 
для решения ряда парадоксов она была недостаточной. В частно-
сти, это касалось парадоксов, где возникновение противоречий 
было связано не только с типом элементов, образующих классы, но 
и со способом задания самих классов. С точки зрения Рассела, каж-
дый класс задается некоторым характеристическим свойством, или 
предикатом, выраженным соответствующей функцией. Элементы 
класса при этом есть не что иное, как область значений, выполняю-
щих функцию. Любой функции вида f(x) соответствует класс эле-
ментов {a, b, c...}, относящихся к типу n, подстановка которых на ме-
сто переменной х приводит к образованию истинного высказыва-
ния. Характеристическое свойство, или предикат, выраженный 
функцией, должен однозначно определять класс, но этого не про-
исходит, когда значения не ограничиваются типом n, а для задания 
класса значений используется самореферентная функция.
Сформулированный в терминах определяющих свойств, или 

предикатов, парадокс Рассела звучит следующим образом: «Среди 
предикатов большинство обычных примеров не могут предициро-
ваться самим себе, хотя, если ввести отрицательные предикаты, об-
наружится, что существует много примеров предикатов, которые 
предицируемы сами себе. По крайней мере один из них, а именно 
предицируемость, или свойство быть предикатом, не является от-
рицательным; очевидно, что предицируемость предицируема, то 
есть является предикатом самой себя. Но наиболее общие примеры 
являются отрицательными... Следовательно, предикаты, не преди-
цируемые сами себе, суть лишь выборка из предикатов, и есте-
ственно предположить, что они образуют класс, обладающий опре-
деляющим предикатом. Но если это так, исследуем, принадлежит 
ли этот определяющий предикат данному классу или же нет. Если 
он принадлежит данному классу, то он не предицируем сам себе, 
ибо это является характеристическим свойством данного класса. Но 
если он не предицируем сам себе, то он не принадлежит данному 
классу, определяющим предикатом которого он является, что про-
тиворечит предположению. С другой стороны, если он не принад-
лежит классу, определяющим предикатом которого он является, то 
он не предицируем сам себе, то есть он является одним из тех пре-
дикатов, которые не предицируемы сами себе, и, следовательно, он 
принадлежит классу, определяющим предикатом которого он яв-
ляется, что снова противоречит предположению. Следовательно, 
из обоих предположений мы можем вывести то, что им противо-
речит» [Рассел 2008, 78]. В этой формулировке парадокс также 
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блокируется средствами простой теории типов. Если учесть, что 
характеристическое свойство, выраженное функцией, задает класс 
выполняющих функцию предметов, то преодоление парадокса бу-
дет связано с тем, чтобы запретить в качестве аргументов функций 
те функции, которые задают классы, состоящие из предметов того 
же самого или более высокого типа, чем исходная функция.
Однако, коль скоро речь зашла об определяющих свойствах, или 

предикатах, и соответствующих им функциях, дело осложняется, 
поскольку в расчет должен приниматься не только характер аргу-
ментов, то есть определяться их тип, но и характер построения пре-
дикатов и соответствующих им функций. Дело в том, что при по-
строении функций, в свою очередь, может использоваться указание 
на общность свойств или предикатов, характеристических для не-
которого класса объектов. Здесь при построении функции, задаю-
щей класс, будет задействована общность других функций, как 
в случае, когда, например, говорят о свойстве обладания всеми 
свойствами определенного вида (соответственно, функция, задаю-
щая этот класс, будет строиться с помощью указания на все функ-
ции определенного вида). Таковой, например, будет функция F(x), 
определяемая следующим образом: F(x) = def (f)(F(f)  f(x)). Здесь 
в определяющей части функции F(x) указывается на общность 
функций вида f(x).
Возникает вопрос: что может, а что не должно включаться в общ-

ность подобного вида? Соответственно общим установкам Б. Рас-
села, если бы сама функция F(x) включалась в эту общность, то она 
была бы самореферентной, что чревато парадоксами. Поэтому та-
кую возможность следу ет исключить. Таким образом, на образова-
ние общности определяющих свойств, или предикатов, также на-
кладывается ограничение. Само свойство, или предикат, облада-
ния всеми свойствами или предикатами определенного вида не 
должно относиться к этому виду. Оно должно относиться к более 
высокому порядку, нежели те свойства, на которые оно указывает. 
Соответствующее требование касается и функций. Функция, при 
построении которой используется общность функций порядка m, 
сама относится к порядку m + 1. Для предотвращения парадоксов 
порядки функций, как и типы их аргументов, не должны смеши-
ваться. Так же, как и тип аргументов в общем случае, понятие по-
рядка функции не определено. Важно только то, что если функ-
ции, образующие общность, относятся к порядку M, то функция, 
при построении которой используется их общность, относится 
к порядку M + 1.
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Разветвленная теория типов предотвращала возникновение 
в рамках символической системы известных парадоксов, хотя она 
и не была лишена определенных недостатков. Так, например, раз-
личение аргументов функций на типы привело к необходимости 
введения в систему Principia Mathematica дополнительной аксиомы, 
а именно Аксиомы бесконечности, а различение функций на поряд-
ки потребовало введение так называемой Аксиомы сводимости. Обе 
эти аксиомы в формулировке Б. Рассела зачастую вызывали непри-
ятие своим явно выраженным содержательным характером, затра-
гивающим определенные онтологические допущения. Но на самом 
деле это было не столь уж и важным, поскольку допущения, касаю-
щиеся природы объектов и характера присущих им свойств в систе-
ме Principia Mathematica присутствуют изначально, так как в ее ос-
нование уже заложена теория типов, имеющая, по существу, харак-
тер онтологического допущения. И, стало быть, одним допущением 
больше или одним меньше – особой роли не играет. В принципе, 
Ф. П. Рамсей, модифицировав теорию типов Б. Рассела, показал, 
как от определенных допущений, скажем, Аксиомы бесконечности 
или Аксиомы сводимости, можно избавиться [Суровцев 2012]. Более 
того, он показал, что для логицистской программы обоснования 
математики, как ее понимал Б. Рассел, если все логические парадок-
сы разделить на теоретико-множественные и семантические, доста-
точно ограничиться простой теорией типов, предотвращающей 
парадоксы первой группы, чего в принципе достаточно для логи-
цистких целей Рассела, а парадоксы второй группы можно решить 
другими, хоть и похожими на разветвленную теорию типов, сред-
ствами [Рамсей 2011]. Тем не менее подход, известный как теория 
типов Б. Рассела, сохраняет свое важное значение. И это связано не 
столько с пониманием источников и способов преодоления пара-
доксов, сколько с общим пониманием характера построения фор-
мальных систем, которое имеет существенное значение для пони-
мания их функционирования.
Самое интересное в формулировках Б. Рассела, пожалуй, заклю-

чается в том, что в них отсутствует различение самореферентности 
в средствах обозначения и в том, что обозначается. Более того, само-
референтность он связывает прежде всего с тем, что обозначается, 
видя источник парадоксов именно в попытке образования монстру-
озных объектов, вроде множества всех множеств, не содержащих 
себя в качестве элемента, или свойства всех свойств, относящегося 
к тому же виду, что и сами эти свойства. Именно попытка описания 
таких объектов как раз и приводит к тому, что возникают парадоксы. 
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Парадоксы возникают на уровне описания, хотя ответственность за 
них возлагается на самореферентность самого объекта описания. 
Именно саморефернтность объекта описания приводит к тому, что 
описание становится самопротиворечивым.
Отсюда вытекает и способ, которым действует Б. Рассел. Он за-

прещает в онтологии существование монструозных объектов, на 
что в общем и нацелена теория типов. Различение типов и поряд-
ков и запрет на образование объектов, в которых типы и порядки 
смешаны, предотвращает парадоксы на уровне их описания, хотя 
и приводит к ряду других затруднений. Но главное, чего достигает 
Б. Рассел, – непротиворечивость формальной системы сохранена. 
Представляется, однако, что такой ход у Рассела связан с тем, что 
у него отсутствует четкое различие между семантическими и син-
таксическими аспектами формирования символической системы. 
Именно поэтому непротиворечивость описания, что, собственно, 
относится к уровню синтаксиса, то есть способу построения выра-
жений, он пытается предотвратить, обращаясь к значению выраже-
ний. Видимо, в той или иной степени он исходит из представления 
о том, что система описываемых объектов должна предшествовать 
самой системе описаний, и, стало быть, все недостатки описания 
должны быть отнесены на счет принимаемой онтологии. А если это 
так, то соответствующие ограничения на онтологию, то есть на воз-
можные значения используемых в описании выражений, должны 
способствовать преодолению нежелательных следствий (в частно-
сти, парадоксов) в самом описании.
Об этом свидетельствует, например, то, что в системе Principia 

Mathematica не проводится последовательного различия синтаксиса 
и семантики формального языка, но чисто синтаксическая сторона 
его построения всегда ставится в зависимость от характера описыва-
емых в этой системе объектов. Так в Principia Mathematica уже во 
введении [Уайтхед, Рассел 2005, 33–161] задается возможная онтоло-
гия в связи с формулировкой и принятием разветвленной теории 
типов, включающей различие типов объектов и различие порядков, 
задающих совокупности объектов функций, в качестве предпосылки 
построения непротиворечивой формальной системы.
Использование самореферентных выражений, приводящих к па-

радоксам, предотвращается тем, что не допускаются значения, на 
которые они могли бы указывать. В силу этого в рамках символи-
ческой системы такие выражения исключаются характером того, 
для обозначения чего эта система предназначена. Совокупность, 
включающая некоторые объекты, всегда относится к следующему 
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в иерархии типу, нежели сами эти объекты, а функции, задающие 
совокупности совокупностей объектов через указание на другие 
функции, всегда относятся к следующему в иерархии порядку, чем 
первоначальные функции. В силу этого бессмысленно говорить 
о том, что какая-то совокупность (класс или множество) включает 
или не включает себя в качестве элемента или какая-то функция 
имеет или не имеет себя в качестве аргумента. Это предотвраща-
ется характером принимаемой онтологии. Самореферентные вы-
ражения, приводящие к формулировке логических парадоксов, со-
гласно Б. Расселу, невозможны уже потому, что невозможны или, 
скорее, недопустимы те объекты, которые они могли бы описывать. 
Вывод, который из всего этого можно сделать, заключается в том, 
что логика в представлении Б. Рассела онтологически мотивирова-
на, а символическая система не может рассматриваться вне связи 
с системой объектов, для описания которой она предназначена.
Чрезмерное внимание, уделяемое Б. Расселом тем особенностям 

символической системы, которые связаны с характером обозначае-
мого, то есть принимаемой онтологией, предназначенной для опи-
сания, заставляют взглянуть на проблему непротиворечивости логи-
ки с другой стороны. Что если возникновение парадоксов связано не 
с возможностью существования и несуществования монструозных 
объектов вроде самореферентных объектов и их свойств, а с особен-
ностями принятого описания? Коль скоро эти объекты обнаружи-
ваются на уровне функционирования системы знаков, то разве не 
может быть так, что явление самореференции связано не с онтоло-
гией, не с семантикой знаков, а с самими знаками, выражениями, 
которые из них могут быть построены, и отношениями между зна-
ками и выражениями? Таким образом, проблема самореферент-
ности сводилась бы к синтаксическому уровню, а вместе с ней 
и проблема возникновения парадоксов. В синтаксически правиль-
но организованной символической системе логические парадок-
сы, основанные на самореферентности, не могут появиться в силу 
построения самого синтаксиса.
В этом случае в правила построений выражений из исходных 

знаков уже встраивается то, что предохраняет от появления само-
референтных выражений. Стало быть, и символическая система, 
в которой такие выражения запрещены правилам синтаксиса, 
должна быть свободна от парадоксов, поскольку их просто нельзя 
будет сформулировать. Синтаксическая невозможность построения 
самореферентных выражений демонстрирует также и то, что их се-
мантика свободна от соответствующих объектов. Самореферентные 
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объекты просто исключаются в силу особенностей синтаксиса.
Таким образом, переосмысление роли синтаксиса позволяет по-
иному взглянуть на проблему логических парадоксов и их возник-
новение. Построение символической системы должно начинаться 
не с фиксации онтологии, то есть с того, для выражения чего она 
предназначена. Построение символической системы должно начи-
наться с конструирования удовлетворительного синтаксиса, кото-
рый сам по себе исключал бы возможные противоречия. Синтак-
сис в этом смысле имеет первичный характер по отношению к се-
мантике.
Переосмысление роли синтаксиса при построении символиче-

ских систем связано с формалистской программой Д. Гилберта 
в основаниях математики. Символическая система есть прежде все-
го формальное многообразие, заданное совокупностью первона-
чальных знаков и способами оперирования с ними. Вопросы ин-
терпретации при этом отходят на второй план. Требование непро-
тиворечивости относится, таким образом, не к невозможности 
определенных конфигураций обозначаемых объектов, а к невоз-
можности построения определенных конфигураций знаков. Дока-
зательство же непротиворечивости, а тем самым и непарадоксаль-
ности, сводится к доказательству того, что из исходных знаков с по-
мощью правил образования и преобразования сложных выражений 
нельзя получить синтаксические конструкции определенного вида. 
Таким образом, если источником парадоксов является саморефе-
рентность, а она исключается, поскольку исходные знаки не само-
референтны, а правила образования и преобразования не приводят 
к самореферентности производных выражений, то исчезает источ-
ник парадоксов, а вместе с ним и они сами.
В современных руководствах по логике для философов2 и фило-

софской логике3 к построению символических систем превалирует 
именно такой синтаксический подход. После неформальных разъ-
яснений, касающихся того, что будет пониматься под высказыва-
нием (или предложением), а также его логическими и дескриптив-
ными элементами, сугубо синтаксическими методами строится 
формальный язык. Прежде всего задается список изначальных сим-
волов (алфавит), которые единственно могут использоваться для 
образования сложных выражений, затем устанавливаются рекур-
сивные определения, посредством которых из знаков алфавита 
можно образовать допустимые выражения языка или правильно 
2 См., например: [Bergman, Moor, Nelson 2009] или [Бочаров, Маркин 2008].
3 См., например: [Sider 2010].
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построенные формулы. Эти рекурсивные определения являются 
эффективными в том смысле, что если они представляют собой 
«пример рекурсивного определения, в котором сложные случаи 
определяются с помощью простых... то определение обеспечивает 
основу для эффективного метода установления того, является ли 
выражение предложением. Это означает, что за конечное число ме-
ханических шагов мы можем определить, является ли выражение 
предложением. Можно показать, что выражение является предло-
жением, начиная с сентенциальных букв, которые встречаются в вы-
ражении, и непрерывно используя сформулированные определе-
ния, до тех пор, пока не образуется рассматриваемое предложение» 
[Bergman, Moor, Nelson 2009, 71]. Под предложениями в данном 
случает понимаются правильно построенные формулы, которые 
только и могут использоваться для получения других правильно 
построенных формул с помощью правил преобразования, при 
этом с помощью принятых правил преобразования из правильно 
построенных формул можно получить только правильно построен-
ные формулы.
При строго синтаксическом подходе к построению искусствен-

ной символической системы парадоксы блокируются самими спо-
собами построения языка, поскольку в них заложены такие прин-
ципы, которые изначально исключат возможность построения са-
мореферентных выражений, считающихся основным источником 
парадоксов. Построение начинается с установления не того, что 
может или не может описываться в символическом языке, а того, 
какие символы допустимы, то есть могут быть значимыми, и только 
затем строится интерпретация, но при таком подходе саморефе-
рентность обозначаемого просто не может возникнуть в силу того, 
что она отсутствует у обозначающего.
Нельзя сказать, что при таком подходе элементы теории типов 

отсутствуют полностью. Только типизация здесь затрагивает не 
обозначаемое, а обозначающее. Синтаксический подход в указан-
ном выше смысле заменяет типизацию объектов и определяющих 
свойств типизацией обозначающих их знаков. Правильно постро-
енный синтаксис выражений учитывает такую типизацию при по-
строении допустимых выражений (правильно построенных фор-
мул). Подобного рода типизация устанавливается в рамках выде-
ления различных категорий словаря, за которыми закрепляются 
определенные роли. Например, одни типы знаков выполняют роль 
имен или индивидных переменных, а их возможное значение за-
крепляется за тем, что может выполнять роль аргументов функций, 
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за другим типом знаков закрепляется роль собственно знаков функ-
ций, где роль аргументов выполняют знаки первого типа. Типиза-
ция знаков может быть расширена за счет новых категорий знаков, 
выполняющих иную роль, чем знаки указанных двух предыдущих 
типов. Например, могут быть типизированы знаки функций, в ко-
торых роль аргумента выполняют знаки других функций, но иду-
щего ниже типа. Категоризация словаря символического языка 
и закрепление способов образования правильных синтаксических 
конструкций с опорой на типизацию знаков позволяют избежать 
самореферентных выражений, поскольку исключается смешение 
разных типов знаков.
Типизацию знаков подобного рода и основанный на ней синтак-

сис Е. В. Борисов с опорой на работу [Andrews 2002] описывает, 
например, следующим образом: «Типизация символов в теории 
типов и деление типов на порядки представляет собой более изо-
щренный, нежели в случае пропозициональной логики, вариант 
деления вокабуляра на синтаксические категории. В теории типов 
бесконечное множество типов и их порядки определяются рекур-
сивно: 1) i – тип порядка 0; 2) о – тип порядка 1; 3) если t1 , ..., tn – 
типы, то (t1 , ..., tn ) – тип, порядок которого на 1 больше, чем макси-
мальный из порядков типов t1 , ..., tn . Каждая переменная и констан-
та формального языка теории типов типизирована, то есть отнесена 
к тому или иному типу. В синтаксисе данного языка типы и поряд-
ки термов учитываются следующим образом. Пусть t1 , ..., tn – типы 
переменных x1 , ..., xn соответственно. Тогда переменная Р в форму-
ле Р(x1 , ..., xn ) должна быть типа t1 , ..., tn , что означает, в частности, 
что она должна быть большего порядка, чем любая из переменных 
x1 , ..., xn » [Борисов 2021]. При таком подходе к синтаксису, основан-
ном на категоризации знаков и разделении их на типы, конструи-
рование самореферентных выражений вроде f(f) невозможно, по-
скольку невозможно в данной конструкции вхождение f в первой 
и второй позиции одновременно. Это приводит к смешению типов, 
нарушая категоризацию знаков. Вернее, такие конструкции не бу-
дут удовлетворять правилам синтаксиса и, следовательно, не будут 
правильно построенными выражениями.
Отметим, что типизация здесь существенно иная, чем типизация 

у Б. Рассела. Она не апеллирует к значениям знаков, но относится 
исключительно к синтаксическим категориям. Сама типизация при 
таком синтаксическом подходе не отменяется. Важно то, что она 
имеет принципиально иной характер. Между тем подход, который 
основан на устранении самореферентности выражений синтаксиче-
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скими средствами, характеризует не только современные руковод-
ства по логике. С опорой на синтаксис проблему парадоксов, из-
бегая расселовскую теорию типов, пытался решить Л. Витгенштейн 
в своем «Логико-философском трактате» [Витгенштейн 2008]. Воз-
никает, однако, вопрос: насколько подход Л. Витгенштейна ана-
логичен или может рассматриваться как определенного рода пред-
восхищение современных синтаксических подходов, при которых 
самореферентные выражения невозможны в силу особенностей 
построения самого языка?
Указание на приоритет синтаксиса содержится в афоризме 3.33 

«Логико-философского трактата», где Витгенштейн утверждает: 
«В логическом синтаксисе значение знака не должно играть ника-
кой роли; должна быть возможна разработка логического синтак-
сиса без всякого упоминания о значении знака; она должна пред-
полагать только описание выражений» [Витгенштейн 2008, 66]. 
В определенном смысле это утверждение можно рассматривать как 
развитие его известного тезиса, который обнаруживается в подго-
товительных материалах к «Логико-философскому трактату», где 
развивается идея автономности логического знания. В частности, 
Л. Витгенштейн говорит, что «логика должна заботиться о себе 
сама» [Витгенштейн 2015а, 30]. В собственном смысле этот тезис оз-
начает, что средства формальной организации знаний должны 
быть самодостаточны. Самодостаточны в том отношении, что логи-
ка должна быть свободна от всяческих предпосылок со стороны он-
тологии и эпистемологии. Допустимые логические формы должны 
устанавливаться на уровне описания синтаксиса символического 
языка, а не являться следствием той или иной принимаемой тео-
рии значения. Действительно, если логика есть теория связи одних 
освобожденных от содержания форм знания с другими такими же 
формами, то вопрос заключается только в том, каким образом это 
отражается в выражающих эти формы синтаксических конструкци-
ях знаков, а не в том, что именно эти знаки могут обозначать. В этом 
отношении Витгенштейн считает ошибочным подход Б. Рассела 
к описанию структуры символического языка. Ошибка Рассела, 
утверждает Витгенштейн в афоризме 3.331, заключается в том, что 
«при разработке своей символики он должен был говорить о значе-
нии знаков» [Витгенштейн 2008, 66]. Подобного рода подход чужд 
собственно логике, поскольку заставляет обращаться к онтологиче-
ским предпосылкам. Но один из основных тезисов «Логико-фило-
софского трактата», выраженный в афоризме 3.334, гласит: «Прави-
ла логического синтаксиса должны быть понятны сами собой, если 
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только известно, как обозначает каждый знак» [Витгенштейн 2008, 
68]. С точки зрения Витгенштейна, логика не должна быть связана 
с исследованием характера представленных в описании объектов, 
она не должна говорить о том, что именно обозначает каждый знак, 
ее забота касается только того, каким образом знак обозначает, то 
есть того, что как раз и делает знак знаком.
Упор на синтаксис и стремление освободить логику от эпистемо-

логических и онтологических предпосылок приводит Витгенштей-
на к пересмотру соотношения синтаксиса и семантики в логических 
теориях, подобных теории Б. Рассела. Синтаксис имеет определяю-
щее значение, но в каком смысле? Что здесь можно сказать о влия-
нии онтологических предпосылок на характер самого синтаксиса? 
Эти вопросы особо касаются той роли, которую получают онтоло-
гические предпосылки в теории Б. Рассела в связи с преодолением 
логических парадоксов и ответственной за них самореференции. 
В рамках проекта основания математики с точки зрения логики 
приоритет семантике относительно синтаксиса отдавался не просто 
так. Когда Б. Рассел ответственность за возникновение парадоксов 
возлагает на попытку ввести в область возможных значений знаков 
символической теории объекты произвольной природы, включаю-
щие монструозные объекты вроде принадлежащих и не принад-
лежащих себе в качестве элементов классы или подразумевающие 
в том числе и самих себя свойства, указывающие на все другие свой-
ства чего-либо, он стремится в общем-то к тому, чтобы с точки зре-
ния того, что пытаются обозначить, объяснить парадоксальность 
системы обозначения. Парадоксальность символической системы 
в этом случае связывается с тем, что, как предполагается, описыва-
емые в символической системе объекты могут быть любыми, вооб-
ще любыми. И если это так, то предотвратить парадоксальность 
символической системы можно с помощью ограничений, наклады-
ваемых на сами описываемые объекты. На этом и основана теория 
типов Б. Рассела, как простая, так и разветвленная. Ограничение 
значений знаков типами и порядками приводит к тому, что и сами 
знаки подчинены своеобразной типизации с точки зрения их воз-
можных значений.
Совершенно иной подход обнаруживается у Л. Витгенштейна 

в «Логико-философском трактате». Поскольку «логика должна
заботиться о себе сама», то ни о какой теории значения в смысле 
Б. Рассела как о том, что лежит в основании логики, речи идти не 
может. Символическая система, конечно, должна быть свободна
от парадоксов, но эта свобода не должна обеспечиваться теми 
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средствами, которые предлагает расселовская теория типов. Свобо-
да символической системы от парадоксов должна обеспечиваться 
не ограничениями, накладываемыми на то, что она должна обозна-
чать, но ее собственными особенностями, которые должны указы-
вать на то, как вообще могут обозначать знаки, если они должны 
быть знаками чего-то.
Ведущая роль теории значения для символической системы 

у Б. Рассела была обусловлена стремлением освободиться от пара-
доксов. Против этого стремления вряд ли что-то можно возразить. 
Но насколько это стремление связано именно с семантикой и при-
нимаемой типизацией значений знаков? Нужно ли для предотвра-
щения возможных парадоксов, имеющих источником саморефе-
ренцию, делать акцент именно на том, что знаки могут и должны 
обозначать? Разве эту задачу должна разрешать простая или раз-
ветвленная теория типов Б. Рассела? Ответы на эти вопросы у Вит-
генштейна отрицательны.
Если задачу логики при формировании символической системы 

следует ограничивать лишь синтаксисом, то любая теория, предпо-
лагающая типизацию значений знаков, которая должна служить 
предпосылкой логического анализа, должна быть отвергнута. В од-
ном из писем к Б. Расселу, относящемуся ко времени подготовки 
«Логико-философского трактата», Л. Витген штейн недвусмысленно 
указывает на излишний характер теории типов для логики. В част-
ности, он пишет следующее: «От всяких теорий типов нужно из-
бавиться с помощью теории символизма, показывающей, что то, 
что, по всей видимости, является различными видами вещей, сим-
волизируется различными видами символов, из которых один, ве-
роятно, не может быть подставлен на место другого» [Витгенштейн 
2015b, 199]. Такое избавление Л. Витгенштейн видит как раз в син-
таксических особенностях символической системы, а именно в тех 
особенностях, которые делают знак знаком чего-то такого, чем он 
сам не является.
В общем случае, когда речь идет о символической системе, име-

ется в виду, что элементы самой символической системы указывают 
на то, что ее элементами не является. Символическая система по-
средством принятых в ней способов обозначения сообщает нам 
о том, для выражения чего она предназначена. Знак в этом случае 
должен иметь определенное значение, но то, что делает знак знаком, 
отнюдь не само это значение, но возможность знака обозначать. 
Эта возможность не является произвольной. Нельзя просто взять 
и с каждым символом связать некоторое значение. Возможность 
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такой связи должна быть обусловлена особенностями самого сим-
вола. Возникает вопрос: что же обеспечивает такую возможность? 
Для Витгенштейна такую возможность обеспечивает не прямое 
указание на то, какими должны быть предполагаемые значения, 
чтобы знак их мог обозначать, как у Б. Рассела, но то, какое место 
занимает знак относительно других знаков.
Особенность синтаксического подхода к знаку у Витгенштейна 

обусловлена тем, что знак обозначает не сам по себе, но лишь в сво-
ем отношении к другому знаку. Отношение к другому знаку ответ-
ственно за способность знака обозначать, ибо не знак сам по себе 
приобретает значение, сама возможность значения возникает толь-
ко тогда, когда знак включен в систему других знаков. Отсюда как 
раз и возникает приоритетное значение синтаксиса в символиче-
ской теории. Дело не просто в том, что задаются некоторые значки, 
которые способны указывать на нечто такое, чем сами они не явля-
ются. Значки становятся знаками символической системы, когда 
устанавливается их взаимосвязь с другими значками. Символиче-
ской системой являются не значки сами по себе, но знаки, приоб-
ретающие возможное значение только во взаимосвязи с другими 
знаками. Поэтому возможность символизации прежде всего обе-
спечивается не отношением знака к обозначаемому, но отношени-
ем знака к другим знакам.
Такое понимание роли синтаксиса как того, что определяет воз-

можность знака обозначать тем или иным способом в рамках его 
отношения к другим знакам, дает Л. Витгенштейну такую интер-
претацию аппарата символической системы, которая уже самим 
отношением знаков друг к другу позволяет преодолеть те затруд-
нения, для устранения которых была предназначена теория типов 
Б. Рассела. Дело не в том, что нужно запретить в качестве значения 
объекты определенной структуры, а вместе с ними и обозначаю-
щие их знаки. Дело в том, что сама символическая система, опреде-
ляя возможность знака обозначать, должна показывать, какие по-
следовательности значков могут иметь значение, а какие – нет. Роль 
каждого элемента в последовательности символов определяется его 
отношением к другим символам, а не тем, что он мог бы обозначать 
сам по себе, изолировано от других символов. Определяющая роль 
синтаксиса демонстрируется, например, тем, что функция и ее ар-
гумент должны символизироваться различным способом не через 
отношение к тому, что они обозначают, но через их отношение друг 
к другу. Важным здесь является уже то, что нельзя представить та-
кую символизацию, которая приводила бы к самореференции.
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Действительно, если значения знаков функций и аргументов 
определяются не сами по себе, но лишь через отношение друг 
к другу, то возможность смешения значений, когда функция может 
стать своим собственным аргументом, что привело бы к предпола-
гаемым логическим парадоксам, исключается уже самим способом 
записи, предусмотренным синтаксисом символической системы. 
В рамках правильно построенного синтаксиса логические парадок-
сы вроде парадокса Рассела или Греллинга просто не могут быть 
сформулированы, поскольку возможность их формулировки пре-
дотвращается особен ностями синтаксиса. Любая попытка их выра-
зить будет просто неправильно построенной синтаксической кон-
струкцией. Возможность знака обозначать предопределена не тем, 
что, как предполагается, он должен обозначать, но тем, в каком от-
ношении он находится к другому знаку. Поэтому оценка осмыслен-
ности любого выражения должна начинаться не с выяснения того, 
что может или не может обозначать отдельный знак, но с выясне-
ния того, какую роль он играет в синтаксической конструкции, когда 
связывается в нечто единое с другими знаками.
Для Л. Витгенштейна возможные значения знаков не предуста-

навливаются до того, как определяются возможные синтаксические 
конструкции (например, предложения или высказывания), кото-
рые из них могут быть построены. Важным является только то, что 
свое возможное значение знак принимает в рамках целостной син-
таксической конструкции (например, предложения или высказы-
вания). До этого говорить о каких-то возможных значениях знака 
смысла не имеет. Бессмысленно говорить, что какой-то знак обозна-
чает функцию, а какой-то – аргумент до тех пор, пока они не объе-
динены в некоторое единое целое. Характер знака как функции или 
как аргумента определяется не относительно знака самого по себе, 
но только в их отношении друг к другу. Символическую функцию 
в данном случае несет не сам по себе знак, но только знак в его от-
ношении к другому знаку с точки зрения того, какое место он зани-
мает в рамках целостного выражения. То, что является функцией, 
определяется относительно аргумента, а то, что является аргумен-
том, определяется относительно функции [Суровцев 2021, 230].
В этом отношении Л. Витгенштейн переосмысляет характер функ-

ционирования самореферентных выражений. Функция не может 
выступать своим собственным аргументом, а символ, помимо эле-
ментов, входящих в совокупность, не может в качестве возможного 
значения иметь саму совокупность, поскольку это просто приво-
дило бы к неправильным логико-грамматическим конструкциям. 
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В афоризме 3.333 «Логико-философского трактата» Витгенштейн 
пишет по этому поводу: «Функция не может быть своим собствен-
ным аргументом, потому что функциональный знак уже содержит 
первообраз своего аргумента, а он не может содержать самого 
себя. Предположим, например, что функция F(fx) могла бы быть 
своим собственным аргументом; тогда должно иметься предложе-
ние ‘F(F(fx))’, и в нем внешняя функция F и внутренняя функция F 
должны иметь разные значения, потому что внутренняя функция 
имеет форму φ(fх), а внешняя – ψ(φ(fх)). Общим у обеих функций 
является только буква F, которая сама по себе ничего не обознача-
ет... Этим самым устраняется парадокс Рассела» [Витгенштейн 2008, 
68]. Таким образом, при надлежащем понимании синтаксиса про-
блема функционирования самореферентных выражений снимается 
сама собой. При правильном понимании логико-грамматических 
конструкций самореферентных выражений просто не может воз-
никнуть. Свой подход Л. Витгенштейн резюмирует в афоризме 
3.332: «Ни одно предложение не может высказывать что-либо 
о себе самом, потому что пропозициональный знак не может со-
держаться в самом себе (это есть вся ‘теория типов’)» [Витгенштейн 
2008, 66].
Синтаксический подход, который использует Л. Витгенштейн 

в «Логико-философском трактате», основан, конечно, на специфи-
ческом способе понимания того, что логика может решить сама по 
себе, если ее действительно рассматривать как свободную от всяче-
ских онтологических и эпистемологических предпосылок. Тезис, 
что «логика должны заботиться о себе сама», если логику понимать 
только как анализ свободных от содержания символических кон-
струкций, обосновывается описанием соотношений знаков с точки 
зрения того, что они в принципе могут обозначать. И синтаксис 
символической системы здесь, конечно, играет определяющую 
роль. Но остается вопрос о том, каким образом подход Л. Витген-
штейна соотносится с подходами, основанными на категоризации 
и типизации самих знаков. Если типизация значений знаков, пред-
полагаемая простой и разветвленной теорией типов Б. Рассела, мо-
жет быть отменена указанием на роль синтаксиса в установлении 
того, как знаки вообще могут обозначать, то какую роль здесь мо-
жет играть категоризация и типизация самих знаков? Этот вопрос 
совсем не прост, если учесть, что Л. Витгенштейн говорит о том, что 
нужно отказаться вообще от любой теории типов. Означает ли, что 
такой отказ касается не только отказа от типитизации значений 
знаков, но и отказ от типитизации и категоризации самих знаков? 
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Этот вопрос важен в контексте рассмотренного выше синтаксиче-
ского подхода, основанного на том, что преодоление самореферент-
ности достигалось категоризацией и типизацией знаков, когда само 
построение символической системы начиналось с рекурсивных 
определений правильно построенных формул. В каком смысле син-
таксический подход Л. Витгенштейна в «Логико-философском трак-
тате» может быть соотнесен с построениями подобного рода?
Первое, что здесь можно отметить, касается того, что Витгент-

штейн действительно отказывается от любой теории типов, будет 
ли эта типизация основана на категоризации значений знаков или 
на категоризации самих знаков. От любой теории типов следует 
избавиться в силу того, что любая попытка различить знаки на ос-
новании того, что может быть приписано им в качестве значения, 
терпит неудачу уже потому, что для этого должно использоваться 
указание на сами эти же знаки. Но и сама попытка типизации зна-
ков также не является удовлетворительной. Категоризация знаков 
предполагает, что язык уже создан до того, как предпринята любая 
возможность высказать что-либо с помощью тех средств, которые 
он предполагает. В том смысле, что словарь должен был бы зада-
ваться заранее. Но язык в общем случае не строится таким образом. 
Так строится только искусственный язык. Типизация знаков синтак-
сиса может предполагаться тогда, когда язык, по предположению, 
должен удовлетворят определенным условиям. К примеру, он не 
должен приводить к противоречиям.
Вопрос о типизации знаков, предполагаемый тем, что категори-

зация знаков символического зыка задается при построении любой 
формальной системы, в «Логико-философском трактате» Л. Витген-
штейна отсутствует уже просто потому, что он рассматривает зна-
ковую систему не с точки зрения того, какие объекты могут обозна-
чаться, и того, какие знаки для этого могут быть предусмотрены. 
Вопрос именно в том, что сами знаки становятся знаками только 
тогда, когда устанавливается их возможность обозначать. Но ни 
один знак сам по себе не является знаком. Знак является знаком 
только в отношении к другому знаку. У Л. Витгенштейна нет ти-
пизации и категоризации знаков, которые устанавливались бы до 
построения языковой системы. Типизация и категоризация знаков 
есть функция самой символической системы, когда устанавливается 
сама возможность знаков обозначать.
Дело здесь не просто в том, что у Л. Витгенштейна в «Логико-

философском трактате» отсутствует типизация знаков, принятая на 
уровне рекурсивных определений при построении символического 
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языка. Дело в том, что у него вообще не предполагается категори-
зации и типизации подобного рода. Типизация и категоризация 
символов языка вообще не являются предпосылкой построения 
любой возможной символической системы. Все обстоит как раз на-
оборот. Понимание того, что такое символическая система, задает, 
каким образом функционируют ее элементы. У Л. Витгенштейна 
вообще нет категоризации и типизации в том смысле, в котором 
они используются Б. Расселом для различения типов значения, нет 
их и в том смысле, в котором типизация и категоризация использу-
ются для различения типов знаков, с помощью которых строятся 
символические системы. Нет заранее никакой категоризации, и ти-
пов как таковых нет, заранее определенных. Также и рекурсивных 
определений, с помощью которых строится свободный от саморе-
ферентных выражений, а, стало быть, и от логических противоре-
чий язык.
Синтаксис в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштенйна 

строится на очень интересном понимании того, как вообще отно-
сятся знаки к обозначаемому. Имеется в виду его изобразительная 
теория предложений. В образе обозначают элементы образа в их 
отношении друг к другу, а не категоризированные знаки и постро-
енные из них типизации выражений. Предложение, как считает 
Л. Витгенштейн, есть факт, но факт не может включать сам себя 
в качестве элемента. Он символизирует посредством соотношения 
своих элементов. Остается вопрос, каким образом осуществляется 
символизация подобного рода. Но это вопрос уже другого и от-
дельного исследования.
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Рассматривается, как построение визуальных образов, отражающих 
культурные стереотипы, в то же время создает культурную карту. Ана-
лизируя взаимовлияние национальных стереотипов на уровне обыденного 
сознания, формируемых посредством преподавания географии, с одной 
стороны, и визуальную риторику Чужого, воплощенную в карикатуре, – 
с другой, мы фиксируем взаимные изменения обоих. Наша задача – вос-
создать систему визуальных образов в политической карикатуре коротко-
го периода истории русской культуры, названного империализмом, когда 
идеология романтического национализма, выражавшаяся в активном 
колониальном переделе мира, протекционизме, была на пике, то есть 
последнего десятилетия XIX века, фактически завершившегося в полити-
ческой истории России русско-японской войной (1904) и началом первой 
русской революции (1905). Для выявления сложившихся национальных 
стереотипов привлекаются описания ментальных особенностей различ-
ных стран (народов) из российских учебников географии, использовав-
шихся для преподавания накануне исследуемого периода. Такой подход 
является новым для изучения политической карикатуры и приводит к не-
ожиданным выводам. Авторы учебников исходят из романтической уста-
новки, что определения носят характер сущностных, неотъемлемых, а зна-
чит, изображение любого представителя является изображением каждого 
представителя народа (страны). Другими словами, учебники географии 
транслируют общие национальные стереотипы о других народах, фикси-
ровавшиеся с помощью преподавания на уровне обыденного сознания, 
что позволяет понимать юмор карикатурных изображений практически 
всем. Карикатура является продолжением культурного или политическо-
го дискурса, чьи установки она транслирует, поэтому именно карикатур-
ные визуальные образы и позволяют исследователю выявить типическое 
(стереотипное) содержание в повседневной культуре (на уровне обыденно-
го сознания) и определить черты культурного и политического дискурса 
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того периода, а также зафиксировать какие-либо изменения в стереоти-
пах (правда, такие изменения могут произойти только под воздействием 
каких-то глобальных событий, таких как революция). В статье показывает-
ся, как ментальная карта мира из учебника географии, где в центре нахо-
дится Россия, конкретизируется и трансформируется в ментальную карту 
мира, где существуют стереотипные чудовища – Другие, легко трансфор-
мируемые во врагов, а научный дискурс того периода легко трансформи-
руется в инструмент политической пропаганды. Исследование строится от 
общего описания исторического и политического контекста, исследова-
тельских установок, основных характеристик имагологического дискурса 
в карикатуре к рассмотрению более конкретных примеров, сопоставле-
нию национальных стереотипов из учебников географии Германии, Фран-
ции, Турции, Японии, Китая с национальными стереотипами, фиксиро-
вавшимися карикатуристами в отношении этих же стран.

Ключевые слова: учебник географии, ментальная карта, националь-
ный стереотип, политическая карикатура, имагология, Чужой, значимый 
Другой.
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NATIONAL STEREOTYPES OF GEOGRAPHY TEXTBOOKS
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ABOUT SPACE AT THE TURN OF THE 20TH CENTURY
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The article discusses how constructing visual images that reflect cultural 
stereotypes simultaneously creates a cultural (mental) map. The objective of the 
paper is to reconstruct the system of visual images in political caricatures of 
a short period of history of Russian culture (the last decade of the 19th century 
and the first five years of the 20th century) culminating in fact in the Russo-
Japanese war (1904) and the first Russian revolution (1905). Then the ideology 
of romantic nationalism was at its peak. That period is referred to as imperial-
ism because it was characterized by an active colonial redivision of the world 
and protectionism. To reveal the main national stereotypes, the article draws on 
descriptions of the mental characteristics of various countries (peoples) from 
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Russian geography textbooks used for teaching on the eve of the analyzed 
period. Attracting geography textbooks as a source of national stereotypes for 
political caricature studies is a new approach, and it leads to unexpected con-
clusions. The authors of textbooks proceed from the romantic attitude that 
definitions are essential, integral, which means that the image of any represen-
tative is the image of every representative of the population (country). Geogra-
phy textbooks transmit common national stereotypes about other peoples, 
which, by teaching, are fixed at the level of everyday consciousness. It allows 
almost everyone to understand the humor of caricature images. Caricature is 
a continuation of the cultural or political discourse whose attitudes it translates, 
so it is caricature visual images that allow the researcher to identify (stereo)
typical content in everyday culture (at the level of everyday consciousness), 
determine the features of the cultural and political discourse of that period, 
and record any changes in stereotypes. The article shows how the mental map 
of the world from the geography textbook in which Russia is located in the cen-
ter is concretized and transformed into an everyday mental map of the world 
that has stereotypical monsters-Others, easily transformed into enemies. The 
scientific discourse of that period is easily transformed into a tool of political 
propaganda. The research develops from the general description of the histori-
cal and political context, research attitudes, and the main characteristics of ima-
gological discourse in caricature to the consideration of more specific examples, 
comparisons of national stereotypes from geography textbooks (Germany, 
France, Turkey, Japan, and China) with national stereotypes recorded by cari-
caturists in relation to these countries.

Keywords: geography textbook, mental map, national stereotype, political 
caricature, imagology, Alien, significant Other.
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Представление о пространстве часто визуализировалось с помо-
щью антропоморфных или зооморфных образов, позволяющих не 
только передать знания о населении конкретных регионов, но и за-
фиксировать политические и культурные предпочтения и ожида-
ния от них. Стимулируемый стремлением о-своить мир вокруг, 
человек находил в неуправляемой среде черты знакомых существ, 
с которыми можно «договориться», черты животного или человека, 
и не важно, были это созвездия, силы природы или территории. 
Такая иконическая трактовка встречается в географической карто-
графии с ранних карт и становится особенно популярной в эпоху 
Великих географических открытий. В Средние века она заменяла 
сопроводительные описания регионов и отражала господствующую 
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тенденцию в культуре, направленную на визуализацию информа-
ции для неграмотных. Карта и атлас – это не только фиксация мест 
относительно друг друга, но и справочная информация о них, а так-
же о культурных взаимоотношениях с тем регионом, житель кото-
рого эту карту (атлас) составляет. Подобного принципа картогра-
фирование придерживается до сих пор: «Только после того, как 
“собственные” пространства будут рассмотрены, “остальные” могут 
быть поняты, но часто менее подробно» [Halder, Michel 2018, 12]. 
Центром мира, исходной точкой оказывается собственный регион 
картографа.
На этом же принципе строится и строилось изучение географии 

в школе на протяжении всей истории школьного образования. На-
пример, российский учебник «Всеобщей географии учебная книга» 
(1874) начинался словами: «При описании государств я соображал-
ся с политическою их важностью: Россия, как могущественнейшая 
держава и как важнейший предмет познаний для русских, описана 
подробнее всех; затем пространнее других описаны Великобрита-
ния, Франция, Австрия, Пруссия, Германия и Соединенные Северо-
Американские штаты» [Ободовский 1874, III]1. Вместе с тем такой 
подход существовал наряду с другим, предполагавшим сначала из-
учение Земли как целого, а уже потом освоение региональной гео-
графии. В учебно-методическом сочинении Н. И. Раевского, впер-
вые опубликованном в 1885 году и выдержавшем множество из-
даний, эти подходы назывались синтетическим и аналитическим 
соответственно. При этом аналитический метод более конструкти-
вен, по мнению Раевского, но более сложен для восприятия, поэто-
му лучше «начальное образование вести преимущественно син-
тетическим путем как наиболее подходящим к детской природе, 
систематический же курс излагать аналитическим методом» [Ра-
евский 1911, 81]. Неудивительно, что первоначальные данные о гео-
графии преподносились младшим школьникам именно синтетиче-
ским методом в хрестоматиях по русскому языку, начиная с того, что 
школьника окружает, а затем уже расширяя круг объектов [Ушин-
ский 1870; Водовозов 1871].
В учебниках географии интересующего нас периода, как и в учеб-

никах истории, мы можем найти явное маркирование и даже точ-
ные описания «культурной репутации» (В. В. Головин) народов, 
сложившейся в культуре авторов учебников. Однако если в учебни-
ках истории авторы формировали у читателя образ другого народа 
1 Надо отметить, что и учебники по всеобщей истории тоже строились россиецентрично, 
а история других народов преподносилась как преддверие или необходимый контрастный 
контекст для русской истории; см.: [Беллярминов 1910; Рождественский 1882].
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как бы исподволь, обращаясь к характеристикам ретроспективно, 
зачастую указывая на них как на исторические истоки ментально-
сти, – и, читая учебники по истории определенного времени, мы, 
зная время написания и публикации учебника, можем восстано-
вить реальное отношение к этим народам в период публикации, то 
учебная литература по географии дает прямые описания «менталь-
ностей». «Особое значение имеет репрезентация в учебной литера-
туре образа той страны, по отношению к которой собственное об-
щество выстраивает свою национальную идентичность, – того кон-
ституирующего “Другого”, само существование которого придает 
форму “Я”-концепции» [Журавлева, Курилла 2009, 5].
Визуальные антропоморфные или зооморфные образы, исполь-

зовавшиеся, чтобы охарактеризовать ту или иную локацию, обяза-
тельно должны были содержать в себе основные черты, соответ-
ствующие стереотипному представлению об этих локациях. Ины-
ми словами, для успешного считывания аудиторией заложенной 
в эти образы информации они должны были обладать собственной 
однозначной иконографией, быть своего рода маркерами, «иконка-
ми». Это свидетельствовало о том, что карта (атлас) несет в себе 
однозначность трактовки, исходящей от картографа как носителя 
конкретных культурных ценностей и стереотипов, а также о пол-
ном отказе от интерпретативности во всем, что касается карт. «Как 
следствие, читатель карт легко впадает в привычку видеть “карту как 
точное изображение реальности”» [Pickles 2004, 35]. Таким образом 
границы, зафиксированные в картах (атласах), были гораздо дей-
ственнее, чем на местности. Условная стратификация пространства, 
производившаяся картографами, подтверждала и / или устанавли-
вала четкие культурные роли, определяя, кто Cвой, а кто Чужой.
В данной статье нас интересует, как построение визуальных об-

разов, отражающих культурные стереотипы, в то же время создает 
культурную карту. Наша задача – воссоздать систему визуальных 
образов в политической карикатуре короткого периода истории 
русской культуры, названного империализмом, когда идеология 
романтического национализма, выражавшаяся в активном колони-
альном переделе мира, протекционизме, была на пике, т. е. послед-
него десятилетия XIX века, фактически завершившегося в полити-
ческой истории России русско-японской войной (1904) и началом 
первой русской революции (1905). Для выявления сложившихся 
национальных стереотипов в данной статье планируется привлечь 
описания ментальных особенностей различных стран (народов) из 
российских учебников географии, использовавшихся для препода-
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вания накануне исследуемого периода. Авторы учебников исходят 
из романтической установки, что определения носят характер сущ-
ностных, неотъемлемых, а значит, изображение любого представи-
теля является изображением каждого представителя народа (стра-
ны). Другими словами, учебники географии транслируют общие 
национальные стереотипы о других народах, фиксировавшиеся 
с помощью преподавания на уровне обыденного сознания, что по-
зволяет понимать юмор карикатурных изображений практически 
всем. Карикатура является продолжением культурного или полити-
ческого дискурса, чьи установки она транслирует. Поэтому именно 
карикатурные визуальные образы и позволяют исследователю вы-
явить типическое (стереотипное) в повседневной культуре (на уровне 
обыденного сознания) и определить черты культурного и политиче-
ского дискурса того периода (см.: [Артемова 2002]), а также зафик-
сировать какие-либо изменения в стереотипах (правда, такие изме-
нения могут произойти только под воздействием каких-то глобаль-
ных событий, таких как революция [Moores 2015, 151–176]).
В интересующий нас период (конец XIX – начало XX века) рос-

сийские журналы и газеты охотно разбавляют свои серьезные со-
общения карикатурными изображениями; кроме того, издаются 
специальные сатирические журналы, на страницах которых боль-
шое внимание уделяется уничижению Чужих. Наряду с уже сло-
жившейся карикатурной иконографией прежних оппонентов Рос-
сии на внешнеполитической арене появляется потребность найти 
место на карте Чужих новым образам. Расширение европейской 
в целом и российской в частности карты мира – главным образом 
на Восток (Япония, Китай, Корея), – а также «сокращение» про-
странства за счет технического совершенствования средств комму-
никации повлекли за собой поиск новых способов описания.
Дискурс Чужого2 раскрывается через локальные визуальные об-

разы врага в отношении таких народов, как англичане, немцы и ав-
стрийцы, турки, японцы. Процесс формирования образа врага в их 
отношении был взаимным [Денисов 2009, 113–126]. Как показывает 
Ханнес Хофбауэр (Hannes Hofbauer), автор исследования подобных 
процессов, в отношении России конструирование образа врага 
и формирование имагологической иконографии «московитских 
монстров» (Moscovite monsters) [Ruffmann 1952; Halperin 2018; Коро-
лева 2016] было результатом жесткой геополитической конкуренции 
2 Термины «Чужой» и «Другой» используются здесь в общепринятом значении, сложившем-
ся окончательно в гуманитаристике в середине ХХ века: «Другой» в самом общем смысле – 
«не-Я», а «Чужой» – радикализированный Другой. Чтобы избежать путаницы, оба термина 
используются в написании с большой буквы.
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[Хофбауэр 2018]. Радикализация образа Чужого через конструиро-
вание образа врага необходима для того, чтобы любые политиче-
ские решения в отношении объекта этой радикализации сделать 
легитимными, чтобы получить поддержку со стороны общества 
[Senghaas 1972, 42].
Распространенные в национальных дискурсах «ментальные ха-

рактеристики» народов в целом, описание их через особенности, 
якобы присущие всем представителям от рождения, строились ча-
стично на предрассудках в отношении Чужого. В европейской ли-
тературе позднего Просвещения такой подход (описание ментали-
тета) используется как научный (например, И. Г. Гердером), тем 
более что он сопутствует и утверждает идею национального госу-
дарства, концепт «дух народа» и прочие структурообразующие 
идеологемы романтического национализма. Даже в куда более 
поздний период представления о месте Чужого в истории России 
играли важную роль в формировании претендовавших на науч-
ность и истинность концепций, касающихся, например, истории 
формирования российской государственности [Светлов 2017а, 255–
264; Светлов 2017b]. Тем более неудивительно, что в интересующий 
нас период в русской учебной литературе характеристики «нацио-
нальных» особенностей являются в том числе основанием для даль-
нейших выводов относительно типичного национального поведе-
ния и определенных ожиданий. Использование одних и тех же 
учебных материалов в учебных заведениях по всей Российской
империи способствовало тому, что описания «национальных»
особенностей, транслируемые в этих книгах, становились распро-
страненными стереотипами, на которых и строился комический 
эффект в карикатурах. «Общество рассматривало и продолжает 
рассматривать школьный учебник как вместилище общепризнан-
ной и разделяемой в этом обществе исторической позиции» [Со-
колов 2007, 128]. Поэтому учебники политической и культурной 
географии, на наш взгляд, являются важным источником для вы-
явления основных «националистических» установок в отношении 
других народов.
Учебники географии, как и учебные пособия по другим дисци-

плинам, были достаточно стабильными, они переиздавались огром-
ными тиражами и сохранялись в использовании на протяжении 
достаточно долгого времени – практически десятилетиями, поэто-
му для анализа ситуации в интересующий нас короткий период мы 
обращаемся к учебникам, опубликованным на протяжении прак-
тически пятидесяти лет, начиная с 1860-х гг. Более того, важно по-
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нимать, что преподавание географии в школе в этот период мало 
менялось по форме. Названный «схоластикой в педагогике» Ушин-
ским, способ преподавания строился на зубрежке номенклатуры 
и рисовании карт по памяти. Хотя школьная программа на протя-
жении XIX века несколько раз кардинально перестраивалась, при 
этом изменялись и подходы к преподаванию географии, которые 
предлагались учителям новаторами в педагогике, однако на местах 
изменения происходили достаточно медленно и неохотно. Важно, 
что география была включена в учебную программу младших клас-
сов3, и это способствовало тому, что национальные стереотипы, ко-
торые транслировались на уроках географии, усваивались как фун-
даментальные, и даже переформатирование школьных курсов, про-
изошедшее в 1890-е гг., мало что поменяло в интересующий нас 
период. Содержательно идеологические положения в отношении 
к другим государствам и народам в учебниках 1860–1914 гг. совпада-
ли, поскольку преподавание все-таки было стандартизированным 
и строго контролировалось чиновниками Министерства народного 
просвещения. В отношении некоторых народов национальные уста-
новки были достаточно стабильными (немцы, англичане, францу-
зы, турки), в отношении других дискурс только формировался, и на 
протяжении нескольких десятков лет (с 1860-х по 1914) эти характе-
ристики были достаточно подвижными (азиатские народы, такие 
как китайцы, японцы). Вместе с тем стереотипы эти не всегда со-
впадали со стереотипами, сложившимися у других народов, равно 
как и не обязательно были взаимно отрицательными или взаимно 
положительными.
Показательным примером может служить рассогласование меж-

ду образом русских в немецких учебниках и образом немцев – в рус-
ских. Несмотря на то, что оба национальных дискурса основывались 
на ориенталистском делении мира на Восток и Запад (Азию и Евро-
пу) (см.: [Wolff 1994]), Германия и Россия по-разному определяли 
место русских в этом делении. Если для Германии внешние грани-
цы Российской империи являлись границами Азии (Востока) [Klug 
1987; Jahn 2007]4, то сами русские видели эту границу между Вос-
током и Западом значительно глубже в континент, преимуществен-
но в юго-восточном направлении, а себя причисляли как раз к За-
паду (Европе), что отражается в русской карикатуре, где Япония 
3 Только в 1914 г. программа была пересмотрена, был принят новый учебный план школы, 
предполагавший преподавание географии и в старших классах гимназии и реальных учи-
лищ.
4 Речь идет, конечно, об обыденном знании, идеологических политических конструктах и т. п., 
отражающихся на ментальных картах, а не в научных исследованиях немецких ученых.
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и Китай репрезентируются как «дикие» азиаты, варвары. В этом 
отношении вполне понятны различия в установках. Для немцев 
«племена русских – наполовину азиатские. Ум их несамостоятелен, 
чувство реальности подменяется слепой верой, им не хватает иссле-
довательского инстинкта. Раболепие, продажность, нечистоплот-
ность есть качества сугубо азиатские» [Seydlitz 1908, 25]5. Поэтому 
и визуальный образ вполне соответствует устоявшейся традиции6 
изображения русских как «бородатых диких мужиков, которые сво-
ей кочевой жизнью делают небезопасными сибирские леса и вот-вот 
набросятся на Европу» [Хофбауэр 2018, 49–50].
В противоположность такой антирусской установке немецкого 

учебника и несмотря на явно антигерманскую и антинемецкую7 на-
правленность политического (и медиа-) дискурса, а также сложив-
шиеся культурные националистические антинемецкие установки8, 
русские авторы в своих учебниках географии характеризуют немцев 
положительно, направляя свой критический пафос на юго-восточ-
ных соседей. Все учебники, написанные и опубликованные с 1860-х 
годов до начала Первой мировой войны, уверены: Германия «на-
ходится на высокой степени развития» [Ободовский 1874, 330]: ее 
язык превосходит другие европейские языки «богатством, силою 
и гибкостью» [Ободовский 1874, 329], а «литература ея превосхо-
дит обширностью и глубокомыслием литературы других народов» 
[Ободовский 1874, 330]; «земледелие, промышленность, торговля 
и образование доведены до совершенства трудолюбием, усидчиво-
стью, терпением, аккуратностью, систематичностью и любознатель-
ностью немца» [Разумов 1863, 136], хотя вместе с тем они «малопод-
вижны и неуклюжи... отличаются флегматическим характером» 
[Крубер и др. 1908, 245]. Германия изображалась как игрок внешней 
политики, который заслуживает по крайней мере уважения и при-
знания. После объединения государства вокруг Пруссии под вла-
стью Вильгельма Первого Германия упрочила свои внешнеполити-
5 Концепт «полуазии» особенно актуализировался во второй половине XIX века. Для немец-
ких государств он был способом идентификации на волне политики объединения и создания 
единой Германии (cм.: [Волощук 2020; Voloshchuk 2019a; Voloshchuk 2019b]).
6 Подробный исторический обзор этой идеи, начиная с XVI века до настоящего момента, дал 
Ханнес Хофбауэр [Хофбауэр 2018].
7 Процесс объединения Германии из нескольких десятков разрозненных государств в течение 
XIX века отразился и в культурных репутациях жителей этих государств и происходивших 
оттуда. Общее название «немцы» могло заменяться на «германцев», дополняться «пруссака-
ми» и пр. Однако происходивших из различных земель Германии, даже и до 18 января 1871 
(провозглашения Германской империи), но живших в России, чаще всего именовали общим 
этническим обозначением «немцы», в то время как обозначение «германцы» указывало на 
приезжих.
8 Об антинемецких установках в русской культуре см.: [Оболенская 2000; Жарких 2012].
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ческие позиции. Культурная репутация Германии, зафиксирован-
ная в учебниках географии, содержала высокую оценку на основе 
прежних научных и образовательных достижений. Никакое другое 
государство не оценивается так однозначно высоко и многословно. 
«Ни в какой стране нет такого количества низших, средних и выс-
ших заведений, как в Германии. Нет почти деревни, где не было бы 
школы; кроме гимназий и лицеев есть много заведений со специ-
альным назначением, по части коммерческой, технической п пр. 
Университеты славятся в Берлине, Мюнхене, Тюбингене, Бонне, 
Вюрцбурге, Гейдельберге, Лейпциге, Йене, Галле и Геттингене... Ке-
плер, основатель новейшей астрономии, Лейбниц, математик и фи-
лософ, Кант, творец критической философии, – были немцы; Рит-
тер создал новую науку из географии. Клопшток, творец Мессияды, 
Шиллер, Гёте (Gothe) – величайшие поэты. В Германии сделаны 
многие важные изобретения: приготовление бумаги из льняных 
тряпок (в 1301 г.), пороха (в 1348), книгопечатание (в 1436), гравиро-
вание на меди (в то же время), карманные часы (в 1500 г.), воздуш-
ный насос (1650), фарфор, зажигательное стекло, фортепьяно, сол-
нечный микроскоп, литография и многие другие» [Ободовский 1874, 
329–330]. Такое лестное описание Германии, опубликованное в учеб-
нике 1874 года, несло не только действительные научные достиже-
ния, но и политические ожидания после заключения «Союза трех 
императоров» (1873), а также благодаря традиционно прорусской 
позиции Пруссии, которую озвучивал император Вильгельм. Одна-
ко усиление немецких военно-морского флота и армии послужило 
основанием для трансформации в национальном стереотипе о Гер-
мании научных достижений в военно-промышленные (ил. 1).
История картографирования насыщена примерами построения 

пространства в перспективе имагологического дискурса [Троицкий 
2020]. Образы Чужого, с такой любовью выписанные в карикату-
рах, обязательно соответствуют конкретным «идеальным тварям» 
из классических бестиариев. Каждая из «идеальных тварей» имеет 
свои «психологические» характеристики, которые при совпадении 
со стереотипными «ментальными» характеристиками конкретного 
народа могут стать основанием для перенесения визуального зоо-
морфного образа чудовища на антропоморфный объект, который 
является репрезентацией как коллективного (народа в целом), так 
и усредненного индивидуального тела (каждого конкретного пред-
ставителя народа). При этом основанием такой репрезентации 
является передача не всего комплекса характеристик, но только од-
ной или двух, наиболее ярких и отличительных, черт [Salamanca, 
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Rodrigues 2015], что делает карикатуру очень похожей на механизм 
построения (национальных) стереотипов [Попков 2002]. Каждый 
новый прецедент такого перенесения «зооморфного» образа на 
антропоморфный объект создает новую репрезентацию менталь-
ных характеристик, способную расширить иконографический ряд, 
в рамках которого возможны сюжетные развития и любое сочета-
ние элементов. Такой визуальный троп является аналогом литера-
турного (речевого), тесно с ним связан, хотя и развивается по соб-
ственным законам, как и визуальная риторика по отношению 
к классической риторике в аристотелевском ее понимании. Если 
проводить аналогии между жанрами изобразительного искусства 
и жанрами литературы, то карикатура, особенно с зооморфными 
образами, аналогична басне: они используют те же тропы, те же 
технические средства, имеют сходную образность, обращаясь к сте-
реотипизованным по отдельным приписываемым чертам образам 
животных.

Ил. 1. «К последним событиям». Автор рисунка – А. Миллер.
Карикатура опубликована на обложке журнала «Шут», 1903, № 28 (12 (25) июля).

Рисунок сопровожден словами «Немец: “Уж не разоружиться ли мне”»
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Карикатура развивается с конца XVIII века как один из главных 
инструментов социальной критики и протеста9. Основным тропом 
карикатуры является озверинивание человека, благо к тому вре-
мени существовали зоофизиогномические таблицы, где «путеше-
ствия» форм из животного в человека и обратно проработаны были 
достаточно тщательно (ил. 2). На протяжении XIX века политиче-
ская фауна в публицистике занимает свое место, анималистическая 
карикатура фактически реализует идею «романтиков» о сопостав-
лении «фауны с народом или с социальной группой, с “реалисти-
ческим” образом человека» [Балтрушайтис 2018, 239] (см. также: 
[Haywood 2013]).

Ил. 2. «Таблица Лафатера». Gradation de la tête de grenouille jusqu’au profil
d’Apollon, d’après les idées du célébre Lavater. («Градация головы лягушки
до профиля Аполлона в соответствии с идеями знаменитого Лафатера»).

Источник: Aquatints & Etchings. Library of Congress Prints and Photographs Division
(between 1793 and 1810), 49.5 × 58.8 cm

9 Карикатура институализируется в XIX веке настолько, что выпускаются специальные труды 
по истории карикатуры [Champfleury 1865; Wright 1865].
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Благодаря развитию этого тропа визуальной риторики были 
сформированы национальные языки фиксации Чужого и его транс-
формаций в отношении к его пространственному распределению 
на ментальной карте. В контексте романтического национализма 
такая отстройка была особенно важна для национальной самоиден-
тификации, формирования модели стабильной идентичности.
Национальные стереотипы, транслируемые школьными учеб-

никами, носят сущностный характер, т. е. нация описывается как 
целое, объединенное благодаря общим свойствам, таким образом, 
предполагается, что и поведение представителей нации должно 
исходить из этих свойств. И, конечно, государственные чиновники, 
представляющие нацию, или монархи соответствуют тем же каче-
ствам, а следовательно, их поступки, политические решения интер-
претируются, исходя из ожиданий, заложенных в эссенциалистских 
национальных стереотипах. Карикатура, как правило, выступает 
в качестве реакции на событие, т. е. на эссенциалистский стереотип 
накладывается еще и ситуативная интерпретация действующего 
субъекта карикатуры, которая не отменяет, а дополняет эссенциа-
листский стереотип. В связи с этим в карикатуре мы можем наблю-
дать ситуативную вариативность образа, который вне конкретной 
ситуации, не отражающей его стереотипных свойств, носит харак-
тер сложившегося и зафиксированного, поскольку во всех остальных 
случаях выступает в соответствии с эсенциалистскими ожиданиями.
Сопоставление национальных стереотипов в отношении значи-

мого Другого, зафиксированных в российских учебниках, с карика-
турными изображениями позволяет понять содержание ожиданий, 
а значит, соответствие их стабильной иконографии. Неудивительно, 
например, что карикатуры на Турцию строятся на ее стремлении 
сохранить свой status quo в регионе. В учебнике географии Ф. Д. Сту-
дитского лень названа основной сущностной характеристикой ту-
рок: «Турки чрезвычайно ленивы и не пользуются выгодами место-
положения» [Студитский 1843, 71]. Другой учебник в качестве сущ-
ностной характеристики добавляет к лени еще и деспотичность по 
отношению к подчиненным народам, что вызывает ответную нена-
висть по отношению к туркам, хотя и по отношению друг к другу 
подчиненные народы проявляют ненависть («Турки, как господ-
ствующий народ, угнетают и разоряют подчиненные им народы; 
как мусульмане – ненавидят и презирают последователей прочих 
религий, называя их одним общим именем райев. Ограбленные 
и презираемые национальности ненавидят турок как притесните-
лей, но в то же время, не имея возможности свергнуть с себя тяже-
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лое иго, унижаются пред ними, заискивают в них и из зависти друг 
к другу ненавидят одни других: славяне – греков, армян и албанцев, 
а эти – славян» [Ободовский 1874, 314]). Турция выступает здесь не 
только как угнетатель по отношению к подчиненным народам, но 
и как гарант стабильности в регионе (ил. 3).

Ил. 3. Миллер А. К окончанию вмешательства Европейских держав
в греко-турецкий вопрос. Рисунок // Шут, 1897, № 49 (6 (18) декабря). С. 4

Армянский кризис в Турции в 1894 году и последовавший за ним 
геноцид армян вызвали реакцию со стороны европейских госу-
дарств во главе с Великобританией, вторжение которой было очень 
вероятным и активно обсуждаемым не только в английских полити-
ческих кругах и прессе. За армянским кризисом последовал крит-
ский кризис, переросший в греко-турецкую войну. Турция стреми-
лась восстановить власть над Критом, но миротворческая кампания 
европейских государств привела к стабилизации ситуации. На сто-
роне греков готовы были выступить Сербия и Болгария, однако 
российское правительство сделало все, чтобы предотвратить это, то 
есть временное доминирование Турции в регионе было сохранено, 
несмотря на очевидность ее ослабления и стремление отдельных 
государств поживиться «турецким наследством» (ил. 4).
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Ил. 4. Миллер А. К последним событиям. Рисунок // Шут, 1897, № 31 (2(14) августа). С. 12

Для фиксации образа за конкретным народом-страной, любой 
представитель которого(ой) воспринимается как типичный, т. е. как 
соответствующий стереотипу, в (карикатурных) образах использу-
ются типичные визуальные элементы, кочующие из изображения 
в изображение и от художника к художнику, своеобразный маркер, 
как, например, пикельхельм в образах Германии, феска – Турции, 
рыжие бакенбарды – Великобритании, цилиндр – США или Япо-
нии. Достаточно показательной является визуализация Франции, 
изображение которой как смазливой барышни, кокетничающей то 
с одной страной, то с другой, дополняется красным фригийским 
колпаком, напрямую отсылая к Французской революции как уни-
кальному историческому французскому событию [Gombrich 1999], 
а также к Марианне как символу революции (Делакруа «Свобода на 
баррикадах» («Свобода, ведущая народ 28 июля 1830 года») (1831)). 
Эта шапочка присутствует не только в антропоморфных, но и в зоо-
морфных карикатурных изображениях Франции в виде галльского 
петуха. Визуализация Франции соответствует описанию ее сущ-
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ности из учебника географии как поверхностной и гоняющейся за 
модой: «...образование также не общераспространенное и неравно-
мерное, но весьма пестрое, блестящее, отличается перелетною мо-
дою, неподдельным вкусом, поверхностным содержанием» [Разу-
мов 1863, 144].
Еще один участник «Союза трех императоров» – Австрия (Ав-

стро-Венгрия) – не имела такого положительного реноме, как Гер-
мания. «Империя конституционная, бессвязная, разнохарактерная, 
чисто искусственная, одолженная существованием единственно сво-
ему срединному положению» [Разумов 1863, 139], – пишет автор 
учебника 1863 года. Отчасти это связано было с постоянной конку-
ренцией с Россией, внутри- и внешнеполитическими, а также на-
циональными кризисами, которые сопровождали Австро-Венгрию 
вплоть до падения в 1918 году. Множество внутренних противоре-
чий не способствовало усилению Австрии, тем более после объеди-
нения Германии по малогерманскому сценарию (без Австрии). По-
этому «конституционная, бессвязная, разнохарактерная» империя, 
погруженная во внутригосударственные разборки, не воспринима-
лась как серьезный внешнеполитический игрок, а потому карика-
турно изображалась либо в связи с отношениями национальностей 
внутри страны, либо в связи с политическим кризисом.
К концу XIX – началу XX века для России (и не только для нее) 

актуализируется дальневосточный вектор внешней политики. Ази-
атские страны, еще недавно бывшие «закрытыми», вызывали любо-
пытство у европейцев, а у европейских правительств – стремление 
поучаствовать в разделе «азиатского пирога». Самыми активными 
региональными игроками внешней политики второй половины 
XIX века являются Китай и Япония, демонстрирующие определен-
ные темпы модернизации экономики, а следовательно, и европеи-
зации культуры, что вызывает недовольство консервативных кругов 
обеих стран и приводит к восстаниям и войнам. Колониальная по-
литика в этом регионе с необходимостью предполагала сравнение 
европейских и азиатских культур, зачастую не в пользу последних. 
Например, учебник географии 1863 года одинаково негативно оце-
нивает и Китай («Страна древняя, промышленная, неуклюжая, от-
сталая» [Разумов 1863, 26]), и Японию (Государство «даже обра-
зованное, но мало развитое, закованное формальностью и деспо-
тизмом» [Разумов 1863, 106]), а учебник 1874 года подтверждает 
культурную репутацию Китая («Китайцы достигли с древнейших 
времен довольно значительной образованности; но остановились на 
известной степени и более не совершенствуются» [Ободовский 1874, 
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329]), что находит свое отражение в карикатуре (ил. 4). Вместе с тем 
карикатуры демонстрируют представление о Китае и Японии как 
о подверженных влиянию других стран, отражая таким образом 
колониальную сущность претензий на этот регион (ил. 4).
Вместе с тем традиционалистские и консервативные настроения 

в Европе, основанные на идеологии романтического национализма, 
позволяли выявлять в культурах Азии «нравы», которым можно 
было бы подражать: китайцы «образованнее всех народов Азии, 
и разве одни японцы с ними равняются; впрочем, преданы идоло-
поклонству, в котором превосходные правила смешаны с нелепо-
стями» [Ободовский 1874, 329]; японцы «отличаются любознатель-
ностью, способностями и трудолюбием. Каждый японец умеет 
читать и писать» [Ободовский 1874, 334]. И даже после русско-
японской войны японцы оцениваются автором учебника географии 
для офицеров, опубликованного в 1914 году, как заслуживающие 
уважения и могущие быть образцом для подражания: «Японцы от-
личаются необыкновенною храбростью, энергиею, настойчивостью, 
чрезвычайным развитием патриотизма; для пользы и славы роди-
ны и своего Императора Японец готов на все... Японцы необыкно-
венно скромны в своих потребностях... Патриотизм, культ предков, 
храбрость, воздержанность – отличительные свойства Японца» 
[Христиани 1914, 15]. Неудивительно, что Япония часто предстает 
в карикатурах в виде солдата (ил. 4), а при отображении взаимо-
отношений между Японией и Китаем признание силы, скорее, за 
первой.
В целом карикатуры с азиатскими образами еще не демонстри-

руют сложившуюся иконографию, достаточно сильна ситуатив-
ность, а визуальная риторика базируется на случайных метафорах. 
В отношении Китая наиболее устойчивым образом оказывается 
дракон, а в отношении Японии – помимо солдата, обезьяноподоб-
ное существо или гейша.
Социальный спрос на юмористические (сатирические) образы 

условного Чужого стимулировали расцвет искусства карикатуры во 
Франции, Великобритании, США, России и других странах [Klin-
gender 1944; George 1959; Kenney, Merriman 1991; Porterfield 2011; 
Алентьева 2020] и значение ее для фиксации и закрепления нацио-
нальных стереотипов. Активное освоение азиатского региона, в осо-
бенности Японии и Китая, добавляет их образы к уже сложившим-
ся к концу Наполеоновских войн: медведь – Россия, белоголовый 
орел – США, орел – Германия, галльский петух – Франция, двугла-
вый орел – Австрия (ил. 5).
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Ил. 5. [А.Р.] Джон Буль. «Кажется, они начинают думать, что я не лев». Рисунок //
Шут, 1901, № 17 (21 апреля (4 мая)). С. 8

Герои карикатур не только визуализируют гипертрофирован-
ные / гиперболизированные национальные стереотипные черты, но 
и утверждают эти стереотипы, делая их более узнаваемыми и по-
пулярными. Привлечение учебников географии для выявления ис-
точников стереотипных представлений, отражающихся в карикату-
рах, позволяет объяснить осо бенности представлений о значимом 
Другом в конкретной культуре. Трансформация эссенциалистской 
имагологической риторики (учебники географии) в визуальную 
юмористическую (карикатуры) демонстрирует, как языковые кон-
струкции уточняются композиционными, «научный» дискурс того 
времени легко превращается в пропагандистский, абстрактные на-
циональные черты конкретизируются в конкретном комическом 
(сатирическом) образе-персонаже, усиливаясь за счет воплощения 
в нарративе исторического события.
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Одним из направлений, расширяющих наше представление о прин-
ципах и механизмах работы человеческого мышления, является изучение 
визуального мышления. В настоящей статье рассмотрены три основных 
подхода к изучению визуального мышления. Психологический подход вы-
делен на основании анализа работ Р. Арнхейма, который показал возмож-
ность понимания визуального восприятия в терминах психологии мыш-
ления. Зрительное восприятие Р. Арнхейм представил как способ мышле-
ния, в ходе которого осуществляется выделение существенных свойств 
наблюдаемых предметов, общих для класса предметов. Наличие боль-
шого количества визуальных интуиций в философской гносеологии мо-
жет служить косвенным подтверждением правомерности и актуальности 
психологического подхода. Нейроэстетический подход выделен в резуль-
тате анализа работ С. Зеки и В. Рамачандрана. Основатели нейроэстетики 
пришли к выводу о том, что зрительное восприятие является не отображе-
нием предмета глазом, а активной деятельностью мозга по достраиванию 
или моделированию предмета, осуществляемым по определенным зако-
нам, таким как «закон максимального смещения», «закон изоляции», «за-
кон симметрии» и др. Развивая идеи нейроэстетиков, можно заметить, что 
указанные законы зрительного восприятия подходят для описания про-
цедур абстрагирования и идеализации. Представляются перспективными 
широкая трактовка законов зрительного восприятия и распространение 
их на интеллектуальные процедуры. Гносеологический подход рассмо-
трен на примере понятия «точки зрения», которое отсылает одновремен-
но и к визуальному, и к абстрактному мышлению. Понятие «точки зре-
ния» И. Хладениус использовал в методологии исторического познания, 
истолковав последнее как видение прошлого под определенным углом. 
Другим вариантом разработки понятия «точки зрения» является концеп-
ция Ф. Анкерсмита. Будучи представителем нарративной философии 
истории, Ф. Анкерсмит трактует «точку зрения» как нарративную субстан-
цию, позволяющую связать отдельные высказывания в целостный исто-
рический нарратив. Понятие «точки зрения» свидетельствует о трактовке 
исторического познания как определенного видения прошлого, об интер-
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претации исторического исследования в терминах визуального мышления. 
Все три указанных направления указывают на глубокую взаимосвязь между 
визуальным и абстрактным и тем самым открывают особый ракурс в ис-
следовании человеческого мышления, который будет интересен, в частно-
сти, в исследованиях искусственного интеллекта.

Ключевые слова: визуальное мышление, нейроэстетика, «точка зре-
ния», Р. Арнхейм, В. Рамачандран, С. Зеки, Ф. Анкерсмит.
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Studies of visual thinking represent one of the trends expanding our views 
on the principles and mechanisms of human thinking. The present paper out-
lines three main approaches to the study of visual thinking. The psychological 
approach has been set apart based on the analysis of works by Rudolf Arnheim 
who demonstrated that visual thinking might be understood in terms of the 
psychology of thinking. Arnheim presented visual thinking as a mode of think-
ing that allows singling out the essential – common for the whole class – prop-
erties of the observed objects. The legitimacy and relevance of the psychological 
approach can be circumstantially proved by a large number of visual intuitions 
in philosophical epistemology. The neuroaesthetic approach has been singled 
out based on the analysis of works by Semir Zeki and V. S. Ramachandran. The 
founders of neuroaesthetics came to the conclusion that visual perception is not 
the reflection of an object by the eye, but an active brain activity aiming at 
completion or modelling of an object in accordance with certain laws such as 
the peak shift principle, the law of isolation, the law of symmetry, etc. Develop-
ing the ideas of neuroaesthetics, we can note that these laws of visual percep-
tion are suitable for describing the procedures of abstraction and idealization. 
A broader interpretation of the laws of visual perception and their application 
to intellectual procedures seem to be a promising perspective. The gnoseo-
logical approach has been examined on the example of the notion of “point of 
view”, which refers both to visual and abstract thinking. Johann Martin Chlad-
enius used this notion in the methodology of historical knowledge, treating 
the latter as a vision of the past under a certain angle. Another way of develop-
ing the “point of view” is presented in Frank Ankersmit’s conception. Being 
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a representative of the narrative philosophy of history, Ankersmit interprets 
the “point of view” as a narrative substance which allows integrating separate 
utterances into a single historical narrative. The notion of “point of view” 
demonstrates that historical knowledge is treated as a certain vision of the past 
and that historical research is interpreted in terms of visual thinking. All the 
three mentioned approaches point out a strong link between the visual and the 
abstract and thus open up a particular perspective on the study of human 
thinking, which may, for instance, be of interest in the study of artificial intel-
ligence.

Keywords: visual thinking, neuroaesthetics, “point of view”, Rudolf Arnheim, 
V. S. Ramachandran, Semir Zeki, Frank Ankersmit.
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Одним из направлений, расширяющих наше представление 
о принципах и механизмах работы человеческого мышления, явля-
ется изучение визуального мышления. В самом общем виде под 
термином «визуальное мышление» часто имеют в виду образное 
или наглядно-образное мышление. В этом смысле понятие визуаль-
ного мышления укладывается в классическую гносеологическую 
схему противопоставления чувственного и рационального. Однако, 
на наш взгляд, такого рода противопоставление является условным, 
применимым для анализа и решения лишь отдельных проблем. 
Например, для сопоставления науки и искусства как двух разных 
видов познания, опирающихся на различные когнитивные инстру-
менты: абстрактные понятия в первом случае и наглядные образы – 
во втором. За пределами такого рода задач противопоставление 
абстрактного и наглядно-образного оказывается малопродуктив-
ным и, будучи сложившимся стереотипом, зачастую мешает углу-
блению нашего понимания сущности человеческого интеллекта 
и сознания в целом. В современных исследованиях визуального 
мышления, как нам представляется, фактически осуществляется 
пересмотр отношения к чувственному, визуальному опыту, кото-
рый начал трактоваться не как пассивное созерцание, дающее пищу 
абстрактному мышлению, а как активный способ обработки ин-
формации и познания, как своего рода аналог абстрактного мыш-
ления, подчиняющийся тем же общим закономерностям, что и само 
абстрактное мышление.
Визуальные исследования представляют собой междисципли-

нарную область, включающую психологические, нейрофизиологи-
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ческие, культурологические и иные направления. В настоящей ста-
тье будут рассмотрены три основных подхода к изучению визуаль-
ного мышления, которые, как нам представляется, можно выделить 
на основании анализа литературы. Первый подход – психологиче-
ский, связанный с изучением психологии восприятия и психологии 
мышления. Второй – нейроэстетический подход – обращается 
к нейронным механизмам и общим принципам визуального вос-
приятия. Третье направление – гносеологический подход – имеет 
дело с визуальными интуициями в гносеологии; в частности, речь 
пойдет о понятии «точки зрения» в методологии исторической 
науки. Рассмотрим каждое из этих направлений более подробно.

1. Психологический подход

Тему визуального мышления активно разрабатывал известный 
психолог Р. Архейм. Он одним из первых употребил понятие ви-
зуального мышления. Вопреки традиции противопоставления
визуального восприятия как пассивного получения частной ин-
формации и рационального мышления как способа обработки 
информации и получения общих, абстрактных представлений 
о мире Р. Арнхейм обосновал возможность понимания визуально-
го восприятия в терминах психологии мышления [Arnheim 1969, V]. 
Зрительное восприятие Р. Арнхейм представил как способ мыш-
ления, в ходе которого осуществляется выделение существенных 
свойств наблюдаемых предметов, общих для данного класса пред-
метов. Как подчеркивают исследователи, Р. Арнхейм акцентировал 
внимание на избирательном характере зрительного восприятия, 
обеспечивающем возможность улавливать основную необходимую 
информацию о предмете [Bai Hui 2020, 140]. В своих работах Р. Арн-
хейм развивал и творчески перерабатывал достижения исследова-
ний зрительного восприятия в гештальтпсихологии. Идея о том, 
что зрительное восприятие представляет собой активную деятель-
ность мозга по «достраиванию» целостных образов предметов, по-
лучила у Р. Арнхейма специфическое продолжение. По сути, зри-
тельное восприятие Р. Арнхейм истолковал как построение визу-
альных моделей наблюдаемых предметов. Вступая в виртуальную 
дискуссию с Дж. Беркли, Р. Арнхейм показывает, что зрительное 
восприятие имеет дело не с единичными, а с обобщенными свой-
ствами предметов. Так, например, глядя на круг, человек не только 
видит данный конкретный круг, но вместе с тем видит форму круга 
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как общее свойство класса объектов [Арнхейм 1995, 161], что, в свою 
очередь, обеспечивает возможность выделения круглых предметов 
среди всех остальных. Иными словами, Р. Арнхейм представил ви-
зуальное восприятие не как первую ступень познания, на которой 
собираются отдельные эмпирические данные, а как особый способ 
обобщения. Сравнивая визуальное восприятие с процессом рацио-
нального мышления, в котором в качестве необходимых элемен-
тов выступают понятия, Р. Арнхейм пришел к идее визуального 
мышления, опирающегося на сенсорные категории – простейшие 
формы восприятия. К такого рода категориям он относил форму, 
цвет, свет, движение и ряд других. Визуальное мышление, согласно 
Р. Арнхейму, представляет собой способность ставить и решать 
проблему через ее структурную организацию. Оно осуществляется 
«посредством структурных характеристик, встроенных в образы» 
[Арнхейм 1995, 168–169]. Мы можем найти в работах Р. Арнхейма 
несколько типов изображений, анализ которых проливает свет на 
визуальное мышление и взаимосвязь визуального и абстрактного. 
К таким изображениям относятся, прежде всего, детский рисунок, 
изобразительное искусство и научная иллюстрация.
Исследуя детский рисунок, Р. Арнхейм заключил, что дети изо-

бражают сенсорные категории, поэтому их рисунки не похожи на 
изображаемые предметы, а часто выглядят как схемы [Арнхейм 
1974, 153–160]. Он опровергает представления, будто детский схема-
тизм объясняется тем, что дети рисуют то, что знают, а не то, что 
видят. По мнению Р. Арнхейма, дети раннего возраста не обладают 
особыми знаниями и ориентируются преимущественно на чув-
ственный опыт. Поэтому логичнее предположить, что дети рисуют 
то, что видят, и именно на уровне видения осуществляется первич-
ное обобщение информации. Аналогичным образом Р. Арнхейм 
подходил и к первобытному искусству. Примеры первобытного 
изобразительного искусства он анализировал с точки зрения того, 
что первобытные изображения свидетельствуют о специфике визу-
ального мышления, о работе с общими свойствами предметов на 
уровне визуального восприятия. Развитие этих идей мы находим 
сегодня в современных нейроэстетических исследованиях перво-
бытного искусства, где наскальное искусство трактуется как выра-
жение визуального мышления, функционирующего в условиях от-
сутствия развитого концептуального мышления. В связи с этим 
ставится проблема отличия визуального мышления первобытного 
человека от современного [Folgero, Johansson, Stokkedal 2021].
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Ил. 1. Рисунок З. Фрейда [Арнхейм 1995, 159]

Помимо искусства и детского рисунка Р. Арнхейм обращается 
к научной иллюстрации как к средству исследования визуального 
мышления, хотя эта тема не является для него центральной. Рассмо-
трим один из примеров. Р. Арнхейм разбирает рисунок З. Фрейда 
(ил. 1), на котором изображено соотношение того, что благодаря 
З. Фрейду теперь называют Я, Оно и Сверх-Я. Этот рисунок, с точки 
зрения Р. Арнхейма, не просто позволяет точнее и быстрее понять 
концепцию, но и проливает свет на само мышление отца психоана-
лиза, на процесс создания концепции. На рисунке З. Фрейда психо-
логические отношения, о которых довольно трудно думать абстрак-
тно, представлены как пространственные. Например, подсознание 
внизу, предсознание наверху. Здесь Р. Арнхейм подчеркивает, что 
рисунок З. Фрейда – это не технический прием, облегчающий вос-
приятие студентами его концепции, а изображение способа мыш-
ления. Чтобы помыслить психические процессы, З. Фрейду при-
шлось прибегнуть к гидравлической модели. Основатель психоана-
лиза считал психические процессы похожими на гидравлические, 
и этот образ наложил определенные ограничения на саму концеп-
цию. З. Фрейд, – пишет Р. Арнхейм, – «изобразил процессы так, 
как он о них думал, безусловно, хорошо понимая, что мыслит ана-
логиями» [Арнхейм 1995, 160]. Разбирая этот пример, Р. Арнхейм 
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подводит нас к визуальным аспектам абстрактного научного мыш-
ления. Высокий уровень абстракции, который предполагает как бы 
отвлечение от конкретной чувственной и прежде всего визуальной 
информации, оказывается сопряженным с визуальными образами. 
Более того, такие абстракции, как, например, психический про-
цесс, требуют с необходимостью сенсорной опоры. Неслучайно 
З. Фрейд прибегал к пространственным образам и гидравлической 
аналогии. Общий вывод Р. Арнхейма сводится к тому, что, несмо-
тря на возможность логического мышления, не опирающегося на 
образы, по-настоящему продуктивное, творческое абстрактное 
мышление «протекает в перцептуальной области» [Арнхейм 1995, 
162], то есть связано со зрительным восприятием, с визуальным 
мышле нием.
Здесь стоит заметить, что обсуждение гносеологических про-

блем часто сопровождается визуальными интуициями и аналогия-
ми. В качестве примера можно привести замечания А. Лосева об 
античной философии. Обращаясь к центральному понятию фило-
софии Платона – к идее, А. Лосев отмечает, что «эйдос» – термин, 
обозначающий платоновское понятие идеи, имеет другое букваль-
ное значение, а именно «вид». «Легко можно установить, – пишет 
А. Лосев, – что и “род”, и “вид” часто совершенно теряют у Платона 
всякое формальное-логическое значение и выражают конкретную, 
наглядно видимую умом сущность вещи со своей собственной, тоже 
чисто умственной картинностью и структурой <...> “Эйдос” – “вид” 
и “идея” – “то, что видно” – являются основными терминами пла-
тоновского учения об идеях и максимально ярко выражают собой 
структурную особенность предметно-смысловой цельности каждой 
вещи» [Лосев 2000, 636]. Иными словами, А. Лосев обратил внима-
ние на визуальный характер платоновского понятия идеи. В данном 
случае учение Платона приведено в качестве одного из примеров 
наличия визуальных интуиций в гносеологических моделях. Дру-
гим примером может быть Аристотель, поставивший на теорети-
ческом уровне вопрос о роли образов («фантазмы») в интеллекту-
альной деятельности [Cohoe 2016].
В целом нужно сказать о наличии большого количества зритель-

ных интуиций в гносеологических концепциях и отдельных поняти-
ях (эйдос, теория, рефлексия и др.), что косвенно свидетельствует, на 
наш взгляд, о правомерности постановки Р. Арнхеймом вопроса 
о глубокой взаимосвязи визуального и абстрактного мышления, 
о целесообразности развития этого направления исследования.
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2. Нейроэстетический подход

В настоящее время вопросами визуального восприятия активно 
занимается нейроэстетика. Это относительно новая междисципли-
нарная область исследований, в которой на основании современ-
ных экспериментальных данных делается попытка пересмотреть 
понятие эстетического опыта и его гносеологических функций. 
Нейроэстетика направлена на понимание механизмов мозга, задей-
ствованных во время эстетических и смежных переживаний в са-
мом широком смысле [Zeki, Bao, Pöppel 2020, 427]. Эстетический 
опыт рассматривается как необходимая составляющая когнитивной 
и в целом повседневной деятельности человека [Wassiliwizky, Men-
ninghaus 2021, 437]. Одним из центральных направлений нейроэсте-
тики является исследование нейронных механизмов, обеспечиваю-
щих эстетические переживания. Это направление вызывает серьез-
ные дискуссии и критику со стороны традиционной эстетики как 
гуманитарной дисциплины. Нейроэстетику обвиняют в биологи-
ческом редукционизме и конструктивизме, а также в том, что она 
меняет дискурс в отношении искусства, представляя его как нечто 
независимое от общей культурной и социально-политической об-
становки [Russell 2020, 68]. В этом контексте нейроэстетические ис-
следования обращаются к теме гибкости нейронных механизмов, 
обеспечивающих разнообразие эстетического восприятия в разных 
культурных средах [Correa-Herran, Aleem, Grzywacz 2020]. В настоя-
щей статье мы не будем включаться в эти дискуссии и остановимся 
лишь на вопросах, связанных со зрительным восприятием.
Основатели нейроэстетики С. Зеки и В. Рамачандран, занимаясь 

изучением высшей нервной деятельности, пришли к выводу о том, 
что зрительное восприятие является не отображением предмета 
глазом, а активной деятельностью мозга по достраиванию или мо-
делированию предмета, осуществляемым по определенным прави-
лам. Иными словами, представители нейроэстетики говорят о ви-
зуальном мышлении, хотя и не используют напрямую этот термин. 
Правила, которые нейроэстетики называют также законами зри-
тельного восприятия, можно, с их точки зрения, сформулировать, 
анализируя изобразительное искусство. Как полагает, например, 
В. Рамачандран, художник неосознанно пользуется законами зри-
тельного восприятия, создавая то или иное изображение, поэтому 
можно обратным ходом, через изображение понять и сформулиро-
вать эти законы в явном виде.
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Приведем несколько примеров законов, обнаруженных В. Рама-
чандраном. Одним из основных В. Рамачандран называет «закон 
максимального смещения» [Рамачандран 2006, 50–72]. Его содер-
жание сводится к следующему: зрительное восприятие предмета 
представляет собой такое искажение этого предмета, при котором 
преувеличены некоторые характеристики или свойства данного 
предмета. Иначе говоря, когда человек смотрит на предмет, он соз-
дает образ этого предмета, выделяя и гипертрофируя определен-
ные его свойства. Этим законом часто пользуются художники, под-
черкивая и преувеличивая некоторые черты своих моделей или 
изображаемых предметов. В качестве примера В. Рамачандран при-
водит скульптуру индийской богини Парвати, в которой преувели-
чены некоторые черты женского тела. Здесь нужно подчеркнуть, 
что В. Рамачандран говорит не об эстетической традиции, харак-
терной для индийской скульптуры, а о том, что художник, изобра-
жая вещи, пользуется законами визуального восприятия, распро-
страняющимися на всех людей. Но, в отличие от обычного челове-
ка, художник не только смотрит на вещи, но и через изображение 
показывает, как именно он смотрит. Поэтому через изображение, 
как полагает В. Рамачандран, мы можем «увидеть» законы зритель-
ного восприятия.
Другим примером является «закон изоляции или преуменьше-

ния». Он говорит о том, что, глядя на предмет, человек может сфо-
кусироваться только на отдельных чертах этого предмета, не при-
нимая во внимание его другие многочисленные характеристики. 
Примером изображения, демонстрирующего данный закон, у В. Ра-
мачандрана является «голубка Пикассо». В этом изображении ис-
пользуются минимальные средства, форма голубя передана одной 
линией.
Список законов, обнаруженных и описанных В. Рамачандраном, 

достаточно широк. В данном случае нет необходимости перечислять 
их все, поскольку уже на примере приведенных законов можно за-
метить, что указанные законы зрительного восприятия описывают 
нечто большее, чем собственно зрительное восприятие. Закон мак-
симального смещения, так же как и закон изоляции, по нашему 
мнению, описывает и рациональные процедуры, часто используе-
мые в научном познании. Здесь мы имеем в виду процедуры аб-
страгирования и идеализации, которые, как правило, рассматрива-
ются как интеллектуальные процедуры, в частности, приводящие 
к формированию так называемых абстрактных идеализированных 
объектов, например абсолютно черного тела или идеального газа, 
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широко распространенных в естествознании. Видимо, законы зри-
тельного восприятия, над поиском и формулировкой которых рабо-
тают нейроэстетики, должны трактоваться более широко и распро-
страняться на интеллектуальные процедуры, что, в свою очередь, 
будет означать взаимосвязь абстрактного и визуального мышления. 
Более подробно эта тема изложена в отдельной публикации [Ше-
стакова 2015, 40–47].

3. Гносеологический подход

Выше мы уже обращались к философской гносеологии в связи 
с психологическим подходом Р. Арнхейма. В этом разделе остано-
вимся на гносеологическом понятии «точки зрения», которое, по 
нашему мнению, отсылает одновременно и к визуальному, и к аб-
страктному мышлению. Понятие «точки зрения» было введено 
в широкий научный оборот И. Хладениусом [Артамонова 2010, 
190], хотя он сам указывает на сочинения Г. Лейбница как на источ-
ник, в котором появляется это понятие. Действительно, Г. Лейбниц 
использовал понятие «точки зрения» в своей онтологии, в учении 
о монадах – единичных субстанциях, каждая из которых отражает 
целостный мир лишь в определенном аспекте, с той или иной 
«точки зрения». И. Хладениус, занимаясь вопросами герменевтики 
и исторического познания, развивает не онтологический, а гносео-
логический потенциал лейбницианского понятия «точки зрения». 
Для И. Хладениуса «точка зрения» – это аспект человеческого виде-
ния мира. Человек смотрит на вещь, имея определенный круг зна-
ний о ней или находясь в определенном положении относительно 
этой вещи. Иными словами, разные люди смотрят на одни и те же 
предметы с разных «точек зрения». Стоит обратить внимание, что 
в понятии «точки зрения» И. Хладениус объединяет физическую 
(телесную) и ментальную составляющие, которые определяют раз-
ницу в «точках зрения» людей. В этом объединении телесного 
и ментального можно увидеть аналогию, которую И. Хладениус 
проводит между физическим процессом видения вещи в опре-
деленном ракурсе и ментальным процессом обдумывания вещи 
с определенных позиций, в определенных категориях. Эта ана-
логия важна для нашего понимания того, что визуальное и аб-
страктное связаны между собой общими принципами.
И. Хладениус рассуждает об историческом познании и прихо-

дит к выводу о том, что человеческое постижение исторического 
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процесса – это всегда некоторое множество различных «точек зре-
ния». «Все, что есть в историческом познании, помимо теологии, – 
пишет И. Хладениус, – это как бы маленькое подобие, маленькое 
отражение больших истин откровения» [Хладениус 2010, 194]. Оче-
видно, что здесь И. Хладениус неявно апеллирует к монадологии 
Г. Лейбница, перенося принципы монадологии на историческое 
познание. Так же как ни одна монада в онтологии Г. Лейбница не 
может иметь полное представление о мире, ни одна человеческая 
точка зрения на исторический процесс не является полной, не мо-
жет стать абсолютной, универсальной точкой зрения, последнее 
подвластно только Богу.
На сегодняшний день идея относительной точки зрения, прису-

щей человеку, является почти тривиальным утверждением. Поэто-
му подчеркнем другие обстоятельства, связанные с понятием «точ-
ки зрения» И. Хладениуса и с его вкладом в гносеологию. Прежде 
всего хотелось бы отметить, что И. Хладениус, говоря о роли «точки 
зрения» в историческом познании, фактически предлагает предста-
вить историческое познание как определенное ви́дение прошедше-
го. При этом прошлое – это то, чего в буквальном смысле видеть 
нельзя в том смысле, в котором мы говорим о видении физических 
предметов. Процедура рассмотрения прошлого с определенной 
точки зрения – это аналогия с физическим процессом зрения.

«Точка зрения» характеризуется не только своей принципиаль-
ной неполнотой, но и своей изменчивостью. «Точка зрения» может 
меняться у одного и того же человека. Описывая в общем виде про-
цесс изменения «точки зрения», И. Хладениус обращается к поня-
тиям визуального опыта: «близко–далеко», «высоко–низко». Шкала, 
использованная И. Хладениусом, безусловно, отсылает к физиче-
скому зрению, однако она применена к описанию «умственного» 
процесса. Мы без труда можем найти аналог зрительной шкалы 
в интеллектуальных процедурах. Например, детальный анализ 
предметов соответствует зрительному приближению, «рассматри-
ванию в микроскоп», а обобщение – это всегда удаление от кон-
кретного предмета, пренебрежение деталями, которые невозможно 
рассмотреть с большого расстояния, что позволяет увидеть множе-
ство предметов или картину в целом. Кроме того, любые иерархии, 
например иерархии понятий или генеалогии, имеют, как правило, 
аналогию с визуальной системой координат «верх–низ». Понятие 
«точки зрения», над которым работал И. Хладениус, актуализиро-
вало, как нам кажется, тему умственного зрения, общих принципов 
или как минимум аналогий, которым подчиняются зрение и мыш-
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ление [Вархотов 2021; Гавриленко 2021; Мелик-Гайказян 2021; Ши-
повалова 2021].
Другим вариантом разработки понятия «точки зрения» являет-

ся концепция Ф. Анкерсмита. Будучи историком и политологом, 
Ф. Анкерсмит занимается проблемами исторического и социаль-
ного познания. Основное внимание он уделяет проблемам нарра-
тивной философии истории. Нас в большей степени интересуют 
когнитивные аспекты его нарратологии. Нужно сказать, что в це-
лом нарративистские исследования исторического познания сдви-
гаются от литературной версии, предложенной Х. Уайтом, к когни-
тивной. Это подчеркнул и сам Ф. Анкерсмит [Ankersmit 2021, 1]. 
Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что занятие нарра-
тивной проблематикой приводит Ф. Анкерсмита к вопросам, свя-
занным с визуальным мышлением, в частности с гносеологическим 
понятием «точки зрения». Ф. Анкерсмит использует понятие «точ-
ки зрения» в гносеологическом смысле, по сути, близком к понима-
нию этой категории И. Хладениусом, что, скорее всего, объясняется 
общим источником обеих концепций – онтологией Г. Лейбница. 
Как подчеркивают исследователи, монадология Г. Лейбница являет-
ся одним из главных источников философии истории Ф. Анкерсми-
та [Tamm, Zeleňák 2018, 328]. У Ф. Анкерсмита, так же как и у И. Хла-
дениуса, речь идет о гносеологическом понятии «точки зрения», 
связанном с историческим познанием. Исследователи отмечают 
визуальный характер философии истории Ф. Анкерсмита и связы-
вают эту визуальность, в частности, с принадлежностью Ф. Анкер-
смита голландской интеллектуальной традиции, что подчеркивал 
и сам Ф. Анкерсмит, намекая на эмпиризм и сенсуализм голланд-
цев, отличающие их от французов и немцев [Kellner 2018, 372]. 
Спецификой подхода Ф. Анкерсмита является объединение поня-
тий «точки зрения» и «нарративной субстанции». Разберем этот 
вопрос более подробно.
В самом общем виде задача, которую ставит перед собой Ф. Ан-

керсмит в «Нарративной логике», где рассматривается понятие 
«точки зрения», – это поиск принципа связывания отдельных исто-
рических фактов в цельную историческую картину. Очевидно, что 
в роли таких принципов могут выступать причинно-следственные 
отношения, или хронологический подход. Однако в этих случаях 
богатство исторической реальности сильно упрощается, и теряется 
личный интерес человека к истории. Поэтому Ф. Анкерсмит об-
ращает внимание на то, что исторические факты часто связыва-
ются в процессе рассказа, подчиняясь нарративной логике (логике 
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рассказа). Исторический рассказ, по мнению Ф. Анкерсмита, форми-
руется вокруг так называемых «связывающих понятий», или «нар-
ративных субстанций». Под этими терминами имеются в виду клю-
чевые понятия, позволяющие связывать разрозненные историче-
ские факты и события в цельное представление об эпохе. В этой 
роли выступают, например, такие понятия, как Ренессанс, Просве-
щение, «европейский капитализм начала Нового времени» и т. п. 
Ф. Анкерсмит справедливо обращает внимание на то, что такого 
рода понятия не обозначают никакого исторического факта или со-
бытия. Само по себе историческое прошлое не знает никаких «па-
дений Римской империи» или «ренессансов». В этом смысле нарра-
тивные субстанции являются не чем иным, как «точками зрения», 
позволяющими взглянуть на эпоху в определенном ракурсе и свя-
зать разрозненные исторические сведения в общую картину эпохи, 
в целостный рассказ о прошлом. Аналогично И. Хладениусу Ф. Ан-
керсмит смотрит на «точку зрения» как на принципиально непол-
ный и изменчивый взгляд на исторический процесс, а само истори-
ческое знание предстает у него как разнообразие различных «точек 
зрения».
Вместе с тем различные «точки зрения» (или «нарративные суб-

станции») не являются равнозначными. Согласно Ф. Анкерсмиту, 
можно сформулировать критерии, позволяющие различать, выби-
рать и оценивать различные «точки зрения». Мы видим, что эти 
критерии сформулированы в визуальных терминах. «”Точка зре-
ния”, – пишет Ф. Анкерсмит, – представленная нарративом, сопо-
ставима с бельведером: вид, который открывается нашему взору 
после того, как мы поднялись по всем ступеням вверх, значительно 
шире самой лестницы на бельведер: сверху мы смотрим на весь 
ландшафт. Высказывания в нарративе можно рассматривать как 
средства достижения “точки зрения”, аналогичные ступеням лест-
ницы на бельведер, но увиденное нами, в конечном счете, охватыва-
ет значительно больше, чем выражают сами высказывания» [Ан-
керсмит 2003, 319]. Соответственно, те «точки зрения», которые 
предоставляют лучший обзор, наиболее интересный неожидан-
ный ракурс, являются предпочтительными. Иными словами, «нар-
ративные субстанции» имеют те же самые критерии качества, что 
и «точки зрения» в прямом визуальном смысле. Хорошая «точка 
зрения» – та, которая обеспечивает хороший обзор.
Концепция Ф. Анкерсмита демонстрирует возможность опи-

сания исторического познания в терминах визуального мышле-
ния. В случае с историческим познанием мы видим, что «точка 
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зрения» – это не просто метафора, перенесение терминов из обла-
сти исследования физического зрения в гносеологию, это обнару-
жение специфических когнитивных инструментов, имеющих от-
ношение к визуальному опыту и эффективно действующих, в част-
ности, в исторических науках. Даже признавая метафоричность 
использования понятия «точки зрения» в историческом познании, 
мы сталкиваемся с вопросом о том, на чем основана сама возмож-
ность описания рациональной познавательной процедуры в терми-
нах визуального восприятия мира. Ответ на этот вопрос, по нашему 
мнению, следует искать не на пути скрытого или явного противопо-
ставления наглядно-образного и рационального мышления, а на 
пути обнаружения общей основы обоих типов мышления или 
представления наглядно-образного и рационального как двух сто-
рон одного и того же процесса мышления.
Исследуя «точку зрения», Ф. Анкерсмит устанавливает отноше-

ния между ней и отдельными высказываниями, совокупность кото-
рых складывается в какой-то исторический текст. Логически «точка 
зрения» предшествует историческому тексту и подчиняет себе от-
дельные высказывания особым образом. Здесь Ф. Анкерсмит при-
бегает к метафоре «черной дыры», которая втягивает в себя все при-
ближающиеся предметы. Саму по себе ее увидеть невозможно, 
и мы судим о ней лишь косвенно, ориентируясь на то, что она в себя 
втягивает. Аналогично, по мнению Ф. Анкерсмита, ведет себя и «точ-
ка зрения», объединяя вокруг себя словесные высказывания не путем 
дедуктивного или индуктивного вывода, а организуя отдельные 
предложения в текст особым образом, который Ф. Анкерсмит на-
зывает «нарративной логикой», не разъясняя более детально, как 
эта логика работает.
Гносеологический смысл понятия «точки зрения» не сводится 

к его использованию в философии и методологии истории. Сам 
Ф. Анкерсмит отмечал, что все написанное по поводу нарративной 
субстанции и «точки зрения» в историческом познании касается 
и других областей, таких как, например, политология. Родство фи-
лософско-исторической и политологической концепций Ф. Анкер-
смита подчеркивается в современной литературе, где анализируют-
ся такие работы Ф. Анкерсмита, как «Aesthetic Politics» и «Political 
Representation» [Paul, Veldhuizen 2018, 34]. О сходстве философии 
и истории Ф. Анкерсмит пишет следующее: «Работа историка в не-
котором смысле сходна с созданием “метафизических систем”. Фи-
лософ, утверждающий, что “реальность есть вода” (Фалес) или “ре-
альность есть идея” (Гегель) и т. д., подобно историку, защищает 
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некоторую “точку зрения”, с которой следует рассматривать ре-
альность» [Анкерсмит 2003, 322]. Очевидно, что эту мысль можно 
продолжить и обратить внимание на аналогичное положение дел 
в естественных и математических науках. Ф. Анкерсмит и сам часто 
упоминает в своей работе Т. Куна, И. Лакатоса, П. Фейерабенда, об-
ративших внимание на наличие парадигм в науке, являющихся 
«точками зрения» на физическую реальность. Так же как физиче-
скую «точку зрения», саму по себе парадигму увидеть непосред-
ственно нельзя, но она позволяет организовать материал в общую 
картину. Парадигмы задают ракурс видения реальности и позволя-
ют организовать материал в цельные картины реальности.
Иными словами, «точка зрения» – это не просто понятие, опи-

сывающее специфику исторического познания, а общая гносеоло-
гическая категория. Примеры, выходящие за рамки философии 
и методологии исторического познания, свидетельствуют, на наш 
взгляд, о том, что понятие «точки зрения» имеет отношение к тому, 
как работает мышление в целом, а не к специфике отдельных наук 
или истории науки. Разработка категории «точки зрения» будет, 
как нам представляется, способствовать углублению нашего пони-
мания природы мышления, единства его абстрактной и визуальной 
сторон.

* * *

Таким образом, анализ литературы позволяет выделить по мень-
шей мере три направления исследования визуального мышления: 
психологическое направление – исследование визуального воспри-
ятия как способа мышления; нейроэстетическое – изучение законов 
визуального восприятия; гносеологическое – анализ гносеологиче-
ских категорий и принципов, связанных с визуальными интуиция-
ми и аналогиями. На наш взгляд, все три направления обнаружи-
вают глубокую взаимосвязь между визуальным и абстрактным, от-
крывают особый ракурс в исследовании человеческого мышления, 
который будет интересен, в частности, в исследованиях искусствен-
ного интеллекта.
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Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда, 
проект № 19-18-00210 «Политическая онтология цифровизации:
исследование институциональных оснований цифровых форматов 

государственной управляемости»

Научные визуализации рассматриваются в трех контекстах. Первый 
контекст – визуального поворота, в ходе которого подчеркивается внима-
ние к двойственной роли образов в общественных взаимодействиях: как 
представлений и как действующих агентов. Второй контекст – кризиса 
научных репрезентаций, выходом из которого оказывается внимание 
к научным визуализациям, связывающим, благодаря своему чувственному 
характеру, теорию и реальность. Третий контекст – публичной научной 
коммуникации, в которой визуализации активно действуют, изменяя от-
ношения между общественными субъектами, а также репрезентируют 
важную научную информацию. На переходе от второго контекста к тре-
тьему формируется интересующая автора коллизия судьбы научных визу-
ализаций, которые в публичной научной коммуникации оказываются 
одновременно и научными, и политическими объектами, представляю-
щими научные исследования и включающимися в процессы принятия 
общественно значимых решений.
В профессиональной научной коммуникации двусмысленный характер 

научных визуализаций оказывается конструктивным. Они существуют 
одновременно и как представления, отсылающие к реальности, и как дей-
ствия, собирающие в единство научное сообщество. Однако в публичной 
научной коммуникации сборка сообщества посредством научных визуа-
лизаций оказывается не менее значимой, но более проблематичной, по-
скольку интересы участвующих во взаимодействии субъектов различны, 
соответственно, утрачивается возможность однозначного восприятия ви-
зуализаций. Тем не менее визуализации в публичной научной коммуни-
кации действуют достаточно эффективно, способствуя распространению 
научной грамотности в процессах популяризации, вовлечению граждан 
в управление и принятие политически значимых решений. При этом воз-
никают условия, препятствующие удержанию конструктивной двусмыс-
ленности визуализаций. В качестве таких условий в статье рассматрива-
ются цифровые посредники коммуникации, усиливающие действенный 
характер визуализаций, а также неопределенность как предмет познания 
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современной науки «пост-нормальной эпохи», который сложно репре-
зентировать посредством образов. В итоге возникает ситуация уклонения 
к признанию действенности визуализации в ущерб ее репрезентативной 
функции и, как следствие, принесения научной объективной стороны ви-
зуализаций в жертву их политической и даже идеологической составляю-
щей. В заключение автор предлагает выход из этой ситуации, способствую-
щий удержанию необходимой двойственности визуализаций в публичной 
научной коммуникации.

Ключевые слова: научные визуализации, публичная научная коммуни-
кация, репрезентация, объективность, политика, цифровизация, неопре-
деленность.
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Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation
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The article discusses scientific visualizations in three contexts. The context 
of the visual turn emphasizes attention to the ambiguous character of images 
in social interactions – as representations and as agents. The context of the 
crisis of scientific representations concerns scientific visualizations, which are 
the way out of it due to their linking of theory and reality. The context of pub-
lic science communication demonstrates visualizations as activity changing 
the relationship between public actors and as representation of important sci-
entific information. In the transition from the second context to the third, the 
author finds the collision of the destiny of scientific visualizations. Visualiza-
tions in public science communication turn out to be both scientific and politi-
cal objects that represent scientific research and take part in the processes of 
decision-making. In professional science communication, the ambiguous na-
ture of scientific visualizations turns out to be constructive. Scientific visualiza-
tions exist simultaneously as representations referring to reality and as actions 
that bring together the scientific community. However, in public science com-
munication, the assembly of a community through scientific visualizations 
turns out to be no less significant, but more problematic since the interests of 
the subjects participating in the interaction are different. Nevertheless, visual-
izations in public science communication work quite effectively, contributing 
to the dissemination of scientific literacy in the popularization and to the in-
volvement of citizens in decision-making. In this case, conditions arise that 
prevent the retention of the constructive ambiguity of visualizations. As such 
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conditions, the author examines the emerging digital mediators of communica-
tion that enhance the activities of visualizations, as well as uncertainty as a sub-
ject of “post-normal” science, which is difficult to represent through images. 
In conclusion, the author proposes a way out of this situation, contributing
to the retention of the necessary ambiguity of visualizations in public science 
communication.

Keywords: scientific visualizations, public science communication, repre-
sentation, objectivity, policy, digitalization, uncertainty.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-273-292

Введение:
прояснение контекстов

Современный культурный поворот, связанный с вниманием к ви-
зуализациям, имеет несколько связанных, хотя и не тождественных, 
имен (визуальный, образный, иконический). Он может быть соот-
несен с рядом авторитетов, задающих его содержание, а также вклю-
чен в многообразие контекстов, определяющих его актуальность 
[Mitchell 1995, 11–13; Moxey 2008; Ventrella 2015; Бахманн-Медик 2017, 
394–455]. Он может быть воспринят как принципиальная антитеза 
повороту лингвистическому, смещающая внимание со слов и тек-
стов на образы как формы выражения мысли и предметы познания 
[Дорофеев, Семенова 2020, 691], а также как его развитие, коль ско-
ро образы трактуются в качестве знаков, наделяемых определенным 
культурным или политическим значением, включаемых в медиа-
пространство цифровой эпохи [Ventrella 2015, 210]. Этот поворот 
можно проинтерпретировать и как продолжение поворота онто-
логического, предполагающего внимание к активности объектов, 
а том числе таких «вторичных акторов», которыми становятся визу-
ализации, будучи произведенными людьми и наделенными ими 
способностью принимать участие в различного рода человеческих 
контроверзах, при этом усиливая или ослабляя чью-то позицию. 
В этом контексте образы рассматриваются не только и не столько 
как представления, замещающие реальность или указывающие на 
нее, но как агенты, активно, творчески и вариативно в нее вторгаю-
щиеся, взаимодействующие с ней, производящие эффекты или 
аффекты [Elkins 1995; Moxey 2008, 136]. Этот поворот может быть 
истолкован и в контексте критики абстракции репрезентаций,
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поскольку непосредственность присутствия и действенность визуа-
лизаций противопоставляются в нем устойчивости концептуаль-
ных и лингвистических представлений, отвлеченных от жизни и ре-
альных взаимодействий [Moxey 2008, 133]. Принципиальное мно-
гообразие смысла оказывается симптомом данного поворота как 
незавершенного события, верность которому состоит в возможно-
сти включиться в его неоднозначность, удержаться в ней, просле-
дить, как связываются и взаимодействуют его различные характе-
ристики, определяя судьбу его главного героя – визуализации.
Называя данный поворот именно визуальным, мы не столько 

подписываемся под одним из его смыслов, которым подчеркива-
ется внимание не к самому образу, но к его перформативности, 
к включению его в многообразие социальных, культурных и даже 
политических взаимодействий, сколько принимаем наиболее ши-
рокое, охватывающее вариативность значений имя. При этом нас 
интересует одна существенная двусмысленность, присутствующая 
в понимании визуализаций, а именно отношение к ним как к репре-
зентациям (представлениям) или как к презентациям (действиям)1. 
В первом случае акцент делается на их опосредующей роли в обще-
ственных отношениях, роли, которую они играют, оказываясь в том 
числе проводниками или посредниками идеологического воздей-
ствия и манипулирования, обладая при этом возможностью ин-
формировать об определенном положении дел. Во втором – на их 
собственном, хотя и «вторичном», существовании, на их материаль-
ности, агентности, способности влиять безотносительно или допол-
нительно к той задаче, которую ставили перед собой их творцы. 
В первом смысле визуализации рассматриваются в их отношении 
к реальности, которое может быть адекватным, иллюзорным, со-
знательно искажаемым и т. п. Во втором – они сами по себе ока-
зываются интересными, проблематичными, реальными, как бы эта 
реальность ни трактовалась. Соответственно, возможность для визу-
ализаций быть как активно действующими агентами, так и опосре-
дующими взаимодействие представлениями оказывается в фокусе 
данного текста.
1 Мы называем эту двойственность двусмысленностью, поскольку речь идет о часто несовме-
стимых отношениях к визуализациям, которые зависят от различения представления и ре-
альности. Если представление истолковывается и как реальность, как то, что способно про-
изводить эффекты, быть действующей причиной, то противопоставление двух смыслов ви-
зуализаций не принципиально. Однако настаивание на необходимости различения едва ли 
не более естественно для современных исследований науки. См. в этом контексте показатель-
ную дискуссию Б. Латура и Д. Блура, представленную в журнале Логос (Т. 27 (1) за 2017 год): 
[Блур 2017б 88–95; Латур 2017 149–150].
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Указанная двусмысленность отсылает к кризису научных репре-
зентаций, который с последней четверти прошлого века становится 
темой философии, а также социальных и исторических исследова-
ний науки2. Кризис этот трактуется как такая ситуация, где, с одной 
стороны, осознается необходимость репрезентаций в науке как 
устойчивых, претендующих на объективность представлений ре-
альности. С другой стороны, универсализм репрезентации оказы-
вается подозрительным, исключающим возможность учета сложно-
сти и вариативности представляемого ею предмета исследования3. 
Если не выходом, то по крайней мере путем к выходу из такого кри-
зиса становится внимание к производству репрезентаций, к их мно-
гообразию, а также требование рассматривать знание в любой его 
форме – словестной, визуальной, концептуальной – как в равной 
мере существующий факт, избегая противопоставления представ-
ления и реальности. Делание видимым – визуализация – оказыва-
ется на этом пути существенным действием, связывающим науч-
ное теоретическое представление и реальность [Coopman et al. 2014, 
VII]. Отношение между содержанием визуального поворота и кри-
зисом репрезентаций в исследованиях науки оправдывает эписте-
мологический фокус представленного текста. Однако он не пред-
полагает метарефлексивной позиции обсуждения эпистемоло-
гических проблем визуального поворота, связанных, например, 
с возможным взаимодействием исследований визуализаций, ак-
центирующих внимание на их различных характеристиках4. На-
против, в методологическом смысле задача текста состоит в том, 
чтобы показать, чему эпистемология может научиться у иссле-
дований визуализаций, и наоборот. При этом речь будет идти
о социальной эпистемологии, в фокусе которой – наука как соци-
ально-политическая практика, осуществляемая в том числе в сфере 

2 В общем виде этот кризис как нельзя более адекватно схватывает Д. Бахманн-Медик, опи-
сывая его как «постструктуралистский распад знака и обозначаемого, равно как и обнару-
женную асимметрию отношений власти, присутствующую в каждой репрезентации “Дру-
гого” и в любом описании культуры» [Бахманн-Медик 2017, 171].
3 Безусловно, так понятый кризис репрезентаций – событие, характеризующее науку как ми-
нимум с конца XIX века, однако во второй половине XX века он приобретает особый смысл, 
поскольку распространяется также на социальные и гуманитарные исследования. Универ-
сальное понимание общественной деятельности становится особо подозрительным, если не 
сказать опасным, после Второй мировой войны, а также кризиса колониальной системы. Для 
нас важно, что этот кризис начинает относиться и к репрезентации самой науки как деятель-
ности людей. Именно поэтому он оказывается острой темой обсуждения в исследованиях 
науки, технологий и общества.
4 Такое обсуждение различия между образами как репрезентациями или презентациями 
представлено, в частности, в исследовании К. Мокси [Moxey 2008].



278

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

публичной научной коммуникации, то есть во взаимодействии 
ученых экспертов, публики и власти.
Соответственно, данное исследование строится на пересечении 

трех контекстов функционирования визуализаций – визуального 
поворота, подчеркивающего внимание к образам в их посредни-
ческой, а также активной действенной роли в общественных взаи-
модействиях, эпистемологического кризиса репрезентаций, выхо-
дом из которого оказывается внимание к научным визуализациям, 
а также публичной научной коммуникации, которая осуществляет-
ся посредством визуализаций и в которой они активно действуют, 
изменяя отношения между общественными субъектами, а также 
репрезентируют научную информацию. Первый контекст опреде-
ляет значимую амбивалентность научных визуализаций. На пере-
ходе от второго контекста к третьему формируется интересующая 
нас коллизия их судьбы.

Визуализации в профессиональной научной коммуникации: 
конструктивная двойственность

Визуальный поворот, первоначально имеющий отношение по 
преимуществу к истории искусства и визуальным исследованиям, 
оказывается значимым и для исследований науки именно из-за его 
способности внести вклад в выход из кризиса репрезентаций. Кри-
тицизм по отношению к науке как только теоретическому пред-
ставлению реальности [Lynch 1994], совместное исследование образ-
ности в науке и искусстве историками и социологами [Galison, Jones 
1998], внимание к возможности взаимного научения науки, техно-
логий, искусства и дизайна [Salter et al. 2016] могут быть поняты как 
элементы одного события, силу которому дает стремление освобо-
дить реальность от власти универсального абстрактного представ-
ления, при этом сохранив научность исследований. Научные визу-
ализации – карты, рисунки, фотографии, графические изображе-
ния, материальные модели – удовлетворяют этому стремлению, 
поскольку, с одной стороны, стабилизируют вещь, делают объект 
наблюдения послушным, подчиняющимся нормализациям теоре-
тического кода, устанавливаемого учеными [Lynch 1985, 41–42], 
с другой – остаются близкими к естественной вещи, часто сохра-
няют зримое подобие с ней.
Визуальные репрезентации представляют реальность, не заме-

щая ее, поскольку допускают собственное многообразие, а также 
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хранят как следы конструирующей деятельности ученых, не по-
зволяя случиться отождествлению с объектом представления, так 
и связь с безгласными вещами, обретающими посредством визуа-
лизаций собственный способ выражения. Однако научные визуали-
зации также активно действуют, «требуя» от ученых думать о пред-
ставленных вещах определенным образом [Trumbo 1999, 411], при-
чем это требование, будучи освобожденным в силу его чувственного 
характера от непосредственной связи со словами определенного 
субъекта, кажется звучащим от самих вещей. Визуализации в каче-
стве «неподвижных мобильностей», выступая за отсутствующую 
вещь, присутствуют в коммуникации ученых, собирая сообщество 
в консенсус понимания, включаясь в процессы «вербовки и сбора 
сторонников» [Латур 2017, 103].
Визуализации в науке оказываются двойственными и именно 

в силу этой двойственности особо востребованными. Они одновре-
менно и «принципиально объективны», и «неустранимо субъектив-
ны» [Grady 2004, 18]. С одной стороны, репрезентируя саму вещь, 
скажем, в случае рисунка молекулы сложного углеродного соедине-
ния, компьютерного снимка человеческого мозга или карты сейс-
мической активности определенных районов, созданные учеными 
образы претендуют на удержание сходства с реальностью. С другой 
стороны, собирая в один образ многообразие информации, визуа-
лизации допускают и даже требуют различных истолкований, оста-
ются недостаточно определенными без комментария. В этом про-
является их сила представления реальности, а также способность 
сборки дискутирующего о них сообщества и предоставления воз-
можности обнаружить себя интерпретирующему их научному 
субъекту. «В некотором смысле изображения взывают к нам, чтобы 
мы наполнили их смыслом, и именно это, прежде всего, дает им 
уникальную способность привлекать нас» [Grady 2004, 20]. Научные 
визуализации оказываются не только результатом работы научного 
воображения, но и пробуждают его, выступая от имени неопреде-
ленной действительности, аффицируя субъекта, требуя от него сло-
вестного и концептуального истолкования образа. Такой двойствен-
ный характер научных визуализаций как представлений и как дей-
ствий оказывается конструктивным в профессиональной научной 
коммуникации. Однако судьба научной визуализации изменяется, 
когда она оказывается посредником и агентом не профессиональ-
ной, но публичной научной коммуникации. Что при этом проис-
ходит?
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Визуализации в публичной научной коммуникации –
действие больше представления

Проясним прежде всего кратко третий контекст функциони-
рования визуализаций. Публичная научная коммуникация пред-
ставляет собой взаимодействие, осуществляемое между учеными 
и теми общественными субъектами, которые не заняты непосред-
ственно научной деятельностью, но более или менее явным обра-
зом заинтересованы в ее результатах5. Как правило, к таким субъек-
там относится публика – различные аудитории, оказывающиеся 
в том или ином смысле потребителями результатов исследований, 
а также политические агенты, отвечающие за принятие решений, 
затрагивающих науку и / или осуществляемых на основании науч-
ных данных. Публичная научная коммуникация имеет три основ-
ных направления [Peters 2014, 70]. Первое – популяризация, посред-
ством которой ученые представляют публике свои проекты, рас-
крывают историю и современные проблемы исследовательских 
областей и дисциплин. Это направление, своего рода просветитель-
ская деятельность, реализует первоначальное знакомство граждан 
с наукой, обеспечивает научную грамотность, что является услови-
ем остальных направлений публичной коммуникации и в целом 
вовлечения граждан в общественно-политические процессы. Науч-
ная популяризация, как и другие виды коммуникации, может стро-
иться по «дефицитарной» модели, предполагающей, что ученые, 
спускаясь с высоты собственного знания, восполняют его нехватку 
у публики. Однако возможна и модель вовлечения, где наука пред-
стает как пространство насущных проблем, требующих решения, 
интересных задач, ждущих реализации. В этом контексте научная 
популяризация смыкается с гражданской наукой, включающей до-
бровольцев-любителей в проведение научных исследований – сбор 
данных и их обработку [Гришечкина, Тихонова 2018].
Второе направление публичной научной коммуникации пред-

полагает обсуждение «метанаучных» проблем, скажем, управления 
наукой, проведения экспериментов над животными, использова-
ния стволовых клеток и т. п. Здесь ученые обсуждают с публикой 
проблемы, не только касающиеся осуществления исследований,
но и затрагивающие общество в целом.
5 Публичная научная коммуникация может осуществляться либо самими учеными, либо 
с помощью посредников, научных коммуникаторов. В данном контексте это не принципи-
ально. Важно же то, что в публичной научной коммуникации реализуется перевод научно-
го дискурса в то поле, где он становится понятным непрофессионалам, оставаясь при этом 
имеющим отношение к науке.
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Третье направление – экспертная деятельность – включает ком-
муникацию ученых, публики и политических субъектов по поводу 
принятия общественно значимых решений и предполагает исполь-
зование научного знания для решения практических вопросов. 
В фокусе обсуждения в этом случае могут быть внедрение новых 
технологий, например беспилотных автомобилей, биотехнологий, 
технологий электронного голосования в электоральных процессах, 
принятие решений по экологическим проблемам, например отно-
сительно промышленных выбросов вредных веществ в атмосферу, 
переработки мусора, использования химикатов при производстве 
продуктов потребления и т. п. Сложность таких коммуникативных 
взаимодействий науки и публики, осуществляемых также с исполь-
зованием визуализаций, основана на гетерогенности, порой проти-
воположности интересов их участников, соответственно, на неодно-
значности той роли, которую играет в них ученый, оказываясь на 
пересечении поля науки и поля политики, а также научные визуа-
лизации, утрачивающие гомогенность субъекта их производства 
и потребления, универсальность их цели, однозначность оценки6. 
В такой ситуации сборка сообщества, включаемая в задачи визуали-
зации, оказывается более проблематичной, хотя и не менее значи-
мой и желаемой, чем в профессиональной научной коммуникации, 
коль скоро она обеспечивает и политические процессы вовлечения 
граждан в управление и решение вопросов, касающихся жизни 
в общем мире. Как работают визуализации в таком контексте7?
В силу простоты, скорости и информативности визуализации 

в публичной научной коммуникации способствуют эффективному 
представлению и восприятию непрофессиональной аудиторией 
важной научной информации [Franker 2020, 11]. Представляемые 
вместо или дополнительно к нарративу образы – картинки, графи-
ки, схемы – позволяют «сделать акценты, наполнить абстракции 
конкретным содержанием, продемонстрировать невидимые связи» 
[Robinson 2016]. Более того, чувственный характер представления 
делает визуальный путь репрезентации данных «драматическим, 
и в силу этого захватывающим, запоминающимся, убедительным» 
6 Включенность научных визуализаций в пространство общественно-политических взаимо-
действий уже не раз оказывалась темой исследований. См., например, об этом: [Гавриленко 
2020, Иванов 2020]. Акцент в нашем исследовании делается на активной роли ученых в их 
производстве и распространении и, соответственно, на их возможности включаться в реше-
ние проблем, связанных с этими процессами.
7 В нашем исследовании в фокусе оказывается именно третье направление научной комму-
никации, а также отчасти первое – популяризация, коль скоро оно представляет собой под-
готовку публики к восприятию научной информации и участию в выработке решений на ее 
основании.
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[Numanović 2017]. А. Нуманович демонстрирует различные приме-
ры впечатляющей «тревожной» графики, воздействующей на пу-
блику, формирующей общественное сознание и способствующей 
принятию решений. Он описывает один из первых случаев исполь-
зования научных визуализаций в качестве инструмента политиче-
ского влияния, относящийся еще к XVIII веку. Речь идет о изобра-
жении невольничьего корабля «Брукс», напечатанном в 1787 году 
и включенном в общественную кампанию по критике работоргов-
ли. План корабля дополнял описание исследовательских данных, 
представленных в тексте Т. Кларксона «Очерк о рабстве и торговле 
людьми», опубликованном как перевод с латинского его работы, удо-
стоенной первой премии в Кембриджском университете в 1785 году. 
Этот план, изображающий сотни порабощенных африканцев, наби-
тых в помещения корабля, был напечатан тиражом в семь тысяч 
экземпляров и стал широко известен по всей Великобритании, по-
являясь в газетах, брошюрах, книгах и даже на плакатах в обще-
ственных местах. Вкупе с другими визуальными материалами, ко-
торые использовали Т. Кларксон и его единомышленники в своих 
выступлениях и публикациях, план «шокировал и потрясал» пу-
блику [Numanović 2017]. Не в последнюю очередь благодаря таким 
впечатляющим визуализациям кампания была успешной и при-
вела к отмене работорговли в Британской империи в 1807 году 
[Numanović 2017]. Благодаря подобной эффективности визуализа-
ций в публичной научной коммуникации, не раз подтверждающей 
себя в истории, становится очевидной неустранимость политиче-
ского и культурного контекста, определяющего их действенность, 
а также влияние на публику и политических субъектов.
О способности научных визуализаций благодаря своему воздей-

ствию выполнять просветительскую роль в научной популяризации 
свидетельствуют исследования М. Букки и Б. Сарачино, демонстри-
рующие, что респонденты в основном лучше запоминают и узнают 
образы, связанные с наукой (портреты ученых, изображения изо-
бретений и открытий), чем отвечают на соответствующие этим об-
разам, однако представленные без них, текстовые вопросы [Bucchi, 
Saracino 2016]8. Еще одно любопытное исследование, подтверждаю-
щее значение визуализаций в публичной научной коммуникации, 
показывает рост признания значимости научного консенсуса в ре-

8 Например, только 57 % респондентов ответили, что им известно имя Фабиолы Джанотти, 
ядерного физика и директора ЦЕРН. При этом 76 % узнали ее на фотографии [Bucchi, Saracino 
2016, 814]. Это исследование демонстрирует визуализации не как достаточный, но как эффек-
тивный способ первоначального приобщения публики к знанию о науке.
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зультате восприятия информации о нем посредством видео [Gold-
berg et al. 2019]. Участникам опроса был предложен либо к про-
смотру видеоролик, сообщающий о научном консенсусе по поводу 
климатических изменений и роли в них антропогенного фактора, 
либо к прочтению текст, сопровождающий видеоматериал. Видео 
оказалось более убедительным: бóльшая часть людей изменила 
свое отношение к научному консенсусу после его просмотра, по 
сравнению с теми, кто читал только текст. Несмотря на то, что ис-
следования в области социальной психологии не дают однозначно-
го объяснения такого воздействия, можно отметить значение боль-
шей запоминаемости видеоряда, доверие, вызываемое образами 
участвующих в ролике людей, а также присутствие концентриро-
ванной информации. Так, в данном случае в коротком (30 секунд) 
сюжете дополнительно к тексту участники опроса смогли увидеть 
тающие ледники и затопленные деревни, горящие леса и дым за-
водских труб, обволакивающий небо, и т. п. В нашем контексте важ-
ны не столько конкретные причины воздействия такой визуализа-
ции, сколько то, что само видео без дополнительной аргументации 
и проверки на адекватность вызвало изменение мнения публики по 
актуальной проблеме, смогло произвести действие безотносительно 
к тому, насколько информация, представленная в нем, была обосно-
вана в качестве объективного факта, а также прояснена в условиях 
формирования этого факта.
Итак, достоинства визуализации в публичной научной коммуни-

кации также обусловлены ее двойственным статусом. Она может 
быть действенной презентацией, оказывающей эмоциональное воз-
действие на смотрящего, вступающей с ним в непосредственное 
взаимодействие. Одновременно с этим визуализация оказывается 
и репрезентацией, посредником в коммуникации ученых, имею-
щих в виду, что образ более или менее адекватно представляет ре-
альность, а также публики и субъектов власти, воспринимающих 
информацию, «упакованную в этот образ». Принятие решений осу-
ществляется на основании как действенности визуализации, так 
и ее информирующей репрезентативной функции, которые слож-
но различимы в силу чувственного характера образа. В этой нераз-
личимости можно пренебречь, посчитать избыточным специаль-
ное внимание к характеристике образа как репрезентации реаль-
ности, поскольку визуализация уже в силу своей действенности 
оказывается достаточным аргументом в формировании отношения 
к проблеме и принятии решения. Более того, коль скоро визуаль-
ная репрезентация всегда уже вписана в культурный и социально-
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политический контекст9, она представляет собой возможность для 
смещения фокуса на производство эффекта, а не на представление 
определенного положения дел, и даже порой соблазн для идеоло-
гического наполнения и пренебрежения научной объективностью. 
Условия возможности и необходимости такого смещения будут 
прояснены ниже.

Факторы риска:
цифровизация и неопределенность

Возможность такого смещения в современной судьбе научных ви-
зуализаций усиливается благодаря двум условиям, определяющим 
«как» и «о чем» публичной научной коммуникации. Во-первых, 
роль визуализаций как действий возрастает одновременно с возрас-
танием роли социальных медиа, ориентированных на взаимодей-
ствие различных акторов в процессах восприятия информации10, 
а также с распространением цифровых технологий, предполагаю-
щих глубокую «интеграцию в индивидуальные, социальные и куль-
турные пространства человека» [Ардашкин, Суровцев 2021, 33]. 
В таких условиях чувственный характер цифровых медиа, где тек-
стовая информация дополняется звуком и видеоизображениями, 
усиливает действенность визуализаций и приводит к тому, что 
воспринимающая информацию публика начинает смешивать ее 
с тем, что было пережито в личном опыте. В результате непрофес-
сионал начинает считать себя, порой не слишком оправданно, об-
ладающим экспертным знанием, которое впоследствии трансфор-
мируется в политически значимые суждения и решения [Фуллер 
2021, 47].
Ситуация отягощается тем, что научные визуализации, со-

единяясь в публичной научной коммуникации с действенностью 
9 У. Митчелл, рассуждая о неоднозначной связи идеологии как ложного сознания и камеры 
обскуры как машины производства образов в марксистской теории идеологии, отмечает, что 
производству визуализаций присущ двойственный характер. Оно осуществляется в соответ-
ствии с определенным механизмом, который, однако, невидим извне [Mitchell 1986, 168–178]. 
Скрытыми остаются и процессы производства научных визуализаций, репрезентирующие 
в публичной научной коммуникации не только реальное положение дел, но и интересы 
субъектов, участвующих в принятии решений. Более того, научное сообщество часто сомне-
вается в необходимости раскрывать публике такие условия производства, в частности касаю-
щиеся производства консенсуса [John 2018].
10 Визуальный образ, будучи результатом коллективной работы, соавторства участников циф-
рового взаимодействия, сам включается в конструирование цифровой социально-политиче-
ской реальности. Мир медиаобразов при этом становится объективной реальностью для тех, 
кто его воспринимает [Щербинина 2019, 222].
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социальных медиа, приобретают ориентацию не только и не столь-
ко на просвещение, сколько на развлечение, а также на реагирова-
ние публики и на поддержку взаимодействия. Соответственно, ока-
зывается востребованной способность научных образов привлекать 
и быть доступными. При этом не во всех областях научной деятель-
ности это возможно. Скажем, в медицине сложно представить при-
влекательность изображения болезней или хирургических проце-
дур, потому соответствующая информация часто сопровождается 
не адекватными содержанию образами, но фотографиями улыбаю-
щихся здоровых людей [Rigutto 2017, 2]. Кроме того, специфика 
распространения информации в социальных сетях такова, что ви-
зуализации, имеющие отношение к науке и первоначально обна-
руживаемые на научных сайтах, лишаются при распростране  нии 
исходного контекста, порой переформатируются, утрачивая адек-
ватность того научного представления реальности, которое они 
первоначально имели [Rigutto 2017, 2].
Во-вторых, удержать роль визуализаций как представлений ре-

альности становится сложнее в связи с тем, что сама репрезенти-
руемая реальность современной науки становится неопределенной. 
Проблематичность научного познания реальности в ее неопреде-
ленности описывается посредством концепта пост-нормальной 
науки. С. Фунтович и Дж. Равец, вводящие этот термин отчасти 
в оппозицию куновской идее нормальной науки, схватывают с его 
помощью такое современное положения дел конца XX века, когда 
«факты неопределенны, решения настоятельны, ставки высоки», 
а также такой статус современной науки, в котором ученый не мо-
жет абстрагироваться от включенности в раскрытие и решение 
общественно значимых проблем, то есть от деятельности эксперта 
[Funtowicz, Ravetz 1993]. Субъект науки пост-нормальной эпохи 
одновременно заботится об объективности исследований и вклю-
чается в сферу принятия решений. При этом принципиальная не-
определенность, характеризующая предметность его исследований 
в первом научном контексте, не отменяет необходимости иметь 
определенное решение во втором, политическом контексте. Такая си-
туация обусловливает и двойственную задачу ученого – репрезента-
ции неопределенности, с одной стороны, и выработки определен-
ного консенсуса – с другой. Первая задача оказывается достаточно 
проблематичной для визуализации, коль скоро изображенными 
могут быть, как правило, «прирученные» или стабилизированные 
объекты. Потому часто оказывается предпочтительным уклонение 
в изображение именно консенсуса и его однозначно определенного 
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предмета, а также ставка на действенный характер визуализаций 
в ущ ерб их репрезентативной функции. Хотя именно первая задача 
позволяет ученому как субъекту публичной научной коммуникации 
быть не только экспертом, входящим в поле политики, но и ученым, 
остающимся в поле науки.
Любопытным примером этой коллизии могут служить события 

2009 года, получившие название climategate, когда в результате 
взлома и публикации переписки климатологов Университета Вос-
точной Англии ученые были обвинены в сокрытии объективной 
информации о неопределенности, относящейся к данным об из-
менении климата и антропогенных факторах, это изменение про-
воцирующих. С. Фуллер, описывая ситуацию climategate в своей 
работе, посвященной пост-истине, отмечает, что в конечном итоге 
переписка ученых открыла публике процесс выработки научного 
консенсуса в условиях, с одной стороны, сохранения двусмысленно-
сти относительно научной интерпретации данных (факты неопре-
деленны), и, с другой – требования однозначности научного вывода 
для обоснования необходимости скорейших политических дей-
ствий по проблеме климата (ставки высоки и решения настоятель-
ны) [Фуллер 2021, 95–96]. В данной ситуации, как и в ряде подобных, 
консенсус (и его изображение) оказывается действенным и значи-
мым, в отличие от репрезентации неопределенности, которая от-
части оправданно скрывается11.

Двойственность как судьба визуализаций
в публичной научной коммуникации

Итак, смещение внимания к действенности визуализаций оказы-
вается возможным и отчасти оправданным, однако пренебрежение 
второй стороной визуализаций как репрезентаций реальности в ее 
неопределенности может приводить к снижению доверия к науке 
и в перспективе вредить научно обоснованному принятию обще-
ственно значимых решений. Соответственно, вопрос может быть 
11 По поводу оправдания сокрытия неопределенности см. две публикации, представляющие 
различные точки зрения на проблему. В одной речь идет о том, что прозрачность и откры-
тость научных данных, включающих неопределенность относительно реального положения 
дел, не нужна в публичной научной коммуникации и часто вредит ее эффективности [John 
2018]. Во второй же утверждается, что доверие к ученым будет возрастать в той мере, в кото-
рой они перестанут провозглашать консенсус там, где его не существует [Kabat 2017]. Эти 
противоречия важны как скрывающиеся за и определяющие характер визуальных репрезен-
таций консенсуса, воздействующих на публику и включающихся в политическое поле при-
нятия решений.



287

Л. В. Шиповалова. Судьба визуализаций в публичной научной коммуникации

поставлен следующим образом: как возможно сохранить признание 
значения действенности научных визуализаций, входящих в про-
странство публичной научной коммуникации, и в то же время не 
утратить смысл репрезентируемой в них реальности в ее неопреде-
ленности и возможность учета этой неопределенности в практиках 
визуального представления?
Ответ на этот вопрос имеет как теоретический, так и практиче-

ский характер и относится к возможной и актуальной деятельно-
сти ученых, служащей сохранению двойственного характера визу-
ализаций, воздействующих на общество и, не в меньшей мере, ре-
презентирующих реальность. Исследователи отмечают значение 
перспективы изучения работы цифровых технологий и алгорит-
мов платформ, позволяющего проследить и понять, как осущест-
вляется трансформация образов от первоначального научного кон-
текста, где они создаются, к различным контекстам в социальных 
сетях, где они наделяются дополнительными смыслами. [Rigutto 
2017, 6–7]. Для нашего контекста важно, что это может быть работа 
и философов, и эпистемологов, изучающих образность, ее дей-
ственный и репрезентативный характер, а также ученых, включен-
ных в практику ее производства. Выскажем в завершение два пред-
положения относительно такой работы, относящиеся к «о чем» 
и «как» публичной научной коммуникации с использованием ви-
зуализации.
Во-первых, средством удержания двойственности визуализаций 

может быть проблематизация их действенного характера. Если на-
учные визуализации однозначно воздействуют на воспринимаю-
щую их публику, если они лишь «окна», которые предъявляют 
окружающий мир в его простоте и определенности, вопрос о ре-
презентируемой реальности перестает быть настоятельным12. Соот-
ветственно, проблематизация однозначности воздействия – демон-
страция того, что различные «окна» на одно и то же положение дел 
могут вызывать различные, и порой противоположные, эффекты – 
служит возвращению внимания к репрезентируемой реальности, 
причем в ее неопределенности. Тогда «окна» становятся «картина-
ми», которые, как было показано зачинателями визуального пово-
рота, могут вызывать эффект, не предполагавшийся их создателя-
ми. Можно привести пример исследования, относящегося к выяв-
лению амбивалентности воздействия образов в публичной научной 

12 Такой проблематизации служит также сохраняющееся внимание к вопросу о том, дей-
ствительно ли сила воздействия образов в публичной научной коммуникации значительно 
превышает возможности текстов. См., об этом, например: [Huang, Li, Li, 2019].
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коммуникации. На основании опросов групп респондентов в разных 
странах были получены результаты, показывающие, что различ-
ные визуализации в публичной научной коммуникации, а именно 
фотографии, связанные с климатическими изменениями, оказыва-
ются либо убеждающими в важности проблемы, либо побуждаю-
щими к активным действиям по ее решению. Исследователи обна-
ружили, что одни картинки, взятые из публикаций по тематике 
климатических изменений, например виды наводнений, потрескав-
шейся земли, ледников, белых медведей и т. п., заставляют людей 
чувствовать остроту соответствующих проблем, осознавать необхо-
димость их обсуждения на государственном уровне и принятия по-
литических решений, однако оставляют их самих пассивными. Дру-
гие же фотографии, включаемые в публикации по этой же теме, 
например изображения ветряных электростанций, солнечных па-
нелей, утепленных домов, стоящих в пробках машин и т. п., застав-
ляют чувствовать, что человек может быть активным и что-то сде-
лать в ситуации климатических изменений. При этом существенно 
то, что практически не было примеров картинок, провоцирующих 
одновременно оба переживания [O’Neill et al. 2013]. Эти результаты 
обращают наше внимание на репрезентативную функцию фото-
графий, относящихся к одной теме. Они показывают, что репре-
зентируемая реальность неопределенна и может быть представле-
на различным образом, что то, «о чем» визуализации, имеет зна-
чение13.
Во-вторых, средством удержания значения визуализации как 

представления реальности может быть стратегия «открытия меха-
низма» репрезентации посредством привлечения публики к про-
изводству визуализаций. Это может служить своего рода «воспи-
танием» внимательного отношения к связи образа и реальности, 
в исследовании которой он создается. В этом случае цифровые 
технологии, обостряющие проблему, могут служить и средством 
ее решения, позволяя более эффективно привлекать волонтеров-
любителей к сбору и обработке научных данных в практиках граж-
данской науки. Среди проектов гражданской науки есть те, которые 
13 Фотографии пробок, в которых стоят автомобили, и тающих ледников могут быть отнесе-
ны к одному предмету, называемому «климатические изменения»; более того, будучи совме-
щенными, скажем, в одной публикации, они предлагают увидеть не прямую, но все же при-
чинную связь между изображаемыми событиями. Однако их совмещение может вызывать 
противоречивые эффекты: с одной стороны – желание что-то сделать лично, внеся вклад 
в решение экологической проблемы; с другой – понимание, что проблема настолько важна 
и глобальна, что вряд ли может быть решена посредством индивидуального действия. О та-
кой амбивалентности восприятия информации об экологических проблемах замечательно 
пишет Тимоти Мортон в своем тексте «Стать экологичным» [Morton 2018].
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предполагают работу над производством научных визуализаций. 
Можно привести несколько примеров, взятых с государственного 
сайта организации гражданской науки в США «Сitizenscience.gov»: 
проект мониторинга водоемов, предполагающий непрерывное фо-
тографирование водных потоков (в том числе ручьев и малых рек), 
позволяющее оценивать их изменение, в том числе под воздействи-
ем антропогенных факторов, а также возможность использования 
воды прибрежными сообществами живых организмов14, или про-
ект мониторинга здоровья леса в штате Монтана, в котором данные 
о состоянии растительного и животного мира собираются посред-
ством фотографий15. Соответствующие проекты можно найти и на 
недавно (осенью 2020 года) созданном отечественном сайте граждан-
ской науки «Люди науки». Например, проект «Лес шагает в горы: 
фотомониторинг изменения климата»16 ставит задачу изучения ан-
тропогенных влияний на изменение климата на основании сравне-
ния фотографий прошлого и сделанных в настоящее время и оцен-
ки трансформации верхней границы леса. Или цифровой проект 
от кафедры экологии и географии растений МГУ «Виртуальный 
ботаник», предполагающий «ботаническую фотоохоту» с целью 
сбора материала о биоразнообразии и пополнения баз данных 
«Флора России» и других17. Это немногие примеры того, как граж-
данская наука как вид публичной научной коммуникации активи-
зирует включение граждан в процесс создания визуальных репре-
зентаций научных объектов, вызывающих часто более чем теорети-
ческий научный интерес.

Заключение

Судьба научных визуализаций предполагает двусмысленность, 
раскрываемую ее исследователями после визуального поворота. 
В своей двусмысленности – способности действовать, а также быть 
репрезентацией реальности и посредником в коммуникации – ви-
зуализации выстраивают конструктивную профессиональную ком-
муникацию в науке. Однако судьба визуализации оказывается про-
блематичной в сфере публичной научной коммуникации. Здесь ее 
14 Streamflow Monitoring Using Computer Vision Machine Learning. URL: https://www.citizen
science.gov/catalog/545/#
15 Youth Forest Monitoring Program/ URL: https://www.citizenscience.gov/catalog/539/#
16 Лес шагает в горы: фотомониторинг изменения климата. URL: https://citizen-science.ru/
projects/les-idet-v-gory-fotomonitoring-izmeneniya-klimata.html
17 https://citizen-science.ru/projects/virtualnyy-botanik.html
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действенность усиливается цифровыми социальными медиа, а спо-
собность быть репрезентацией, напротив, оказывается проблема-
тичной для науки пост-нормальной эпохи. Удержание визуали-
заций в кризисе, сохраняющее их собственную двойственность, 
может быть предметом заботы эпистемологов и ученых, признаю-
щих значимость публичной научной коммуникации и роли в ней 
визуализаций.
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The paper is devoted to the consideration of the theoretical problem of the 
human image and the mechanisms of its formation, a topic which is of consider-
able relevance in present-day visual semiotics due to the totalizing visualization 
processes brought about through the increasing power of media and internet 
technologies. The visual aspects of the functioning of food as a cultural element 
in the postmillennial communicative environment are analyzed through the in-
terdisciplinary perspective of philosophy and cultural studies. The authors iden-
tify Friedrich Nietzsche’s work Ecce Homo as one of the most important sources 
for understanding the processes of self-image-forming in philosophical and cul-
tural studies, and they show that it is a text which explains cultural and anthro-
pological practices that can be applied in 21st century visual anthropology. In 
Ecce Homo, the German thinker reintroduces the continuation and development 
of the traditions of ancient “self-care” (epimeleia), emphasizing the need for the 
responsible, conscious and individual relationship of a human being to his or 
her integral image as it emerges in everyday life. Nietzsche demonstrates the 
key importance of self-image-forming from a primarily medical or even physi-
ological point of view, focusing in detail on the formation of the self through the 
conscious and authentic use of food practices, living environment, climate, and 
modes of relaxation. All of these components, especially that of food, are central 
mechanisms in the formation of the visual image of individuals in contemporary 
media, focusing not on a critical self-evaluation but instead on an aggressively 
approved image. The paper argues that it is within Friedrich Nietzsche’s every-
day practices of lifestyle that we can identify how food, living environment, 
climate, and modes of relaxation dominate the 21st century self-image-forming 
of hypermodern postmillennial individuals in their quest for almost unlimited 
consumption and hypermediation. The authors also discuss the roles of visual 
food practices in the presentation of human identity and the representation of 
cultural realities of the postmillennial era in the functioning of hypermodern 
media.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА У НИЦШЕ
И ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
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С. Томашчикова
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slavka.tomascikova@upjs.sk

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 20-011-00385а1

Рассматривается теоретическая проблема человеческого образа и меха-
низмов его формирования, которая является чрезвычайно актуальной для 
современной визуальной семиотики из-за глобальных процессов визуали-
зации, вызванных повышением влияния СМИ и сопутствующих интернет-
технологий. Визуальные аспекты функционирования пищи как культур-
ного феномена в современной коммуникативной среде анализируются 
в междисциплинарной перспективе философии и культурных исследова-
ний. Авторы рассматривают работу Фридриха Ницше «Ecce Homo» в ка-
честве одного из важнейших источников для понимания процессов само-
образ-ования человека в философских и культурных исследованиях, пока-
зывая, что этот текст, который объясняет культурную и антропологическую 
практику формирования человеческого образа, может быть очень актуаль-
ным для визуальной антропологии в XXI веке. В Ecce Homo немецкий 
мыслитель продолжает и развивает традиции античной «заботы о себе» 
(epimeleia), подчеркивая необходимость в ответственном, сознательном 
и индивидуальном отношении человека к формированию своего образа 
в повседневной жизни. Ницше демонстрирует ключевую важность само-
образ-ования, особенно с медицинской или даже физиологической точки 
зрения, подробно останавливаясь на самоформировании посредством со-
знательного отношения к еде, среде обитания, выбору для себя оптималь-
ного климата и способов отдыха. Все эти компоненты, особенно еда, явля-
ются центральными механизмами для формирования визуального образа 
человека в современных СМИ, которые фокусируют внимание не на кри-
1 Проект: «Иконография античных и средневековых философов в православных храмах: 
специфика визуальной репрезентации человека в русской культуре».
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тической самооценке, а на агрессивно утверждаемом определенном обра-
зе. В статье утверждается, что подход Ницше находится в рамках повсед-
невной практики образа жизни, и именно еда, место обитания, климат 
и режимы отдыха доминируют для само-образ-ования человека XXI века, 
формируя установки современного постмиллинеального (postmillennial) 
индивида в его стремлении к почти неограниченному потреблению. Авто-
ры также обсуждают роль и значение визуальных образов продуктов пи-
тания в презентации человеческой идентичности и репрезентации куль-
турных реалий постмиллениальной эпохи в функционировании совре-
менных СМИ.

Ключевые слова: Ницше, само-образ-ование, античная «забота о себе», 
Фуко, визуальные семиотика и антропология, повседневные культурные 
практики, коммуникации современных СМИ, современный индивидуализм.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-293-311

Along with Karl Marx and Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche is 
deservedly recognized as one of the key figures in the “anthropological 
turn” within European philosophy and, more broadly, in the culture of 
the twentieth century. Much has already been written about his herme-
neutical-genealogical method, his conceptualization of the phenomenon 
of ressentiment, his teachings on the superman, and the values and 
mechanisms of asserting “will-to-power”. Nietzsche’s continuing rele-
vance is confirmed by the fact that the sources of almost every funda-
mental problem (especially related to the human being) which became 
the center of philosophical reflection in the post-Nietzsche period in the 
20th century can be found in his writings; this explains why all the most 
important philosophers of the twentieth century – M. Heidegger, K. Jas-
pers, J. Bataille, L. Shestov, et al. – wrote about him so much [Markov 
2005, 308–758].

At the beginning of the 21st century, visualization of a person became 
such a center. This means the termination of the dependence of the vi-
sual image on the linguistic narrative and discourse, by which this im-
age is completely and unconditionally determined, which was obvious, 
for example, for Roland Barthes [Barthes 1994]. Such acquisition of a vi-
sual-plastic image of sovereignty is associated both with new key trends 
in evolution in modern philosophy and philosophical anthropology2 
2 For example, thanks to the works of J. Habermas, actualizing the problem of communications 
[Habermas 1981] including visual communications, or the development of the new understanding 
of the human subject, existence, and aesthetics visual image in the works of the late M. Foucault 
through the rethinking of the ancient tradition [Foucault 2007].
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and with the general process of the visualization of culture and every-
day life that has occurred due to technical innovations, primarily the 
establishment of the virtual world through the spread of the Internet. To 
this should be added a critical hermeneutic analysis of the everyday ex-
istence of a person, revealing the methods and practices of pre-reflective 
modeling of his or her image by various kinds of linguistic and socio-
social institutions of power, on which the French philosophers of the 
second half of the 20th century made a special emphasis.

It is precisely in the current time that the problem of forming the 
image of a person, including the potential of the various forms of con-
temporary media through which it is performed, has become central. 
On the one hand, a person appears as a self-organizing, self-determining, 
and self-forming system, which implies that synergetics has an obvious 
anthropological dimension in addition to its social and scientific di-
mensions [Vakhnin 2016]. On the other hand, the media, often guided 
by their economic interests and fulfilling orders of global transnational 
corporations, normatively and forcibly impose standards of the human 
image through, for example, aggressively popularizing and making 
attractive fashionable presentations of food products, a certain style
of clothing, food, leisure, lifestyle in general. Surprisingly, Nietzsche 
also shows his unique, almost prophetic insight and relevance in this 
respect – an approach which may be so urgently necessary for us, the 
people of the digital reality. In this study, therefore, we turn to the 
German philosopher to actualize and problematize the current problems 
of understanding the image of a human, the media, and communication 
in present-day European culture.

In the 21st century, the meaning of food and its perception, significa-
tion, and representation are very far removed from the more elemental 
understanding of food as the essential material for the survival and 
well-being of human life. The physiological function of food is over-
whelmed by its symbolic meaning and social significance. Thus, when 
dealing with food, the contexts of social status, behavior, cultural iden-
tities, emotions, and numerous other features should always be taken 
into account. It may even be possible to claim that at the end of the 
20th century all media became food media and that they have been pro-
viding an environment for food signification since then. The media has 
become both the agent and the transmitter of the construction and rep-
resentation of food.

However, the cultural representation of food was identified and 
studied much earlier; for instance, by Roland Barthes, who claimed that 
“[when man] buys an item of food, consumes it, or serves it, modern 
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man does not manipulate a simple object in a purely transitive fashion; 
this item of food sums up and transmits a situation; it constitutes an in-
formation; it signifies” [Barthes 2008, 29]. Roland Barthes, who “[w]ith 
his theory on the layering of visual meaning, laid the foundations for 
visual semiotics as we know it today” [Aiello 2020, 370] was already 
aware that food is first consumed as a sign prior to being actually eaten. 
As a cultural representation, it embodies the processes of preparation, 
distribution, presentation, and consumption, and these processes are 
performed in various media communication environments.

In the communicative environments of 21st century media, one 
should take into account the convergence of old and new technologies 
in which the distinction between the old mass media of newspaper, 
magazines, films, radio, television, and the new media of the Internet 
and mobile phones begins to break down. Contemporary individuals 
watch films on their smartphones, read comments on news in online 
blogs, share the best recipes of celebrity chefs on social networks. Visual 
semiotic research perspectives of the 21st century embrace visual images 
as cultural products and individuals as consumers of these images, and 
experts study how culture influences practices of visual communication 
and how visual communication changes cultural practices [Rose 2016]. 
In both old and new media, food signifies in the construction and 
representation of social meanings and relations. The visual signification 
that dominates all postmillennial media discourses places sociocultural 
meanings of food above food itself. Identity and lifestyle visual images 
become more important than the visualization of food content. There-
fore, social meanings of food are constructed, presented, and repre-
sented as self-expressive identities and lifestyles. Visual discourses
of contemporary media communicate, magnify, transmit, and multiply 
messages carrying food signs of various orders – icons, indexes, sym-
bols but also those of myth and cultural heritage that participate in 
Nietzsche’s self-image-forming of the postmillennial individual.

1.

Having discovered the central significance of the everyday dimension 
of human existence, Nietzsche began to consider the human as an inte-
gral, phenomenal, sensually perceived, aesthetic (given that the Greek 
term ‘aesthesis’ in fact means sensually perceived and perceptible) image 
formed by a person in the process of a certain orientation and self-orga-
nization of one’s existence. Of course, such a fundamental philosophical 
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and anthropological elevation of the concept of “image”3 was influ-
enced by the fundamentally anti-idealistic principles of Nietzsche’s phi-
losophy and worldview: instead of a transcendental subject positing 
experience (for example, in Kant’s works), Nietzsche showed this very 
subject as posited by the experience of his existence and being. It is also 
necessary to recognize the innovative nature of this rethinking of the 
foundations of ancient Greek culture and philosophy. One recognizes 
here the concept of “self-care” (Gr. epimeleia), which for ancient phi-
losophers was the principle of self-formation by a person of his/her 
aesthetic image, which is in turn a manifestation of his/her ethical life 
[Dorofeev 2018]. Although Nietzsche himself, as far as one can deter-
mine, did not study the concept of self-care separately, as an expert on 
ancient Greek culture he was undoubtedly aware of its potential, and 
we can reasonably suggest that it was Nietzsche who was the first to 
reveal its central significance and relevance for modern philosophy,
approximately a century before Michel Foucault turned to this concept 
and made it one of the cornerstones of his works at the beginning of the 
1980s.

Nietzsche criticized the transcendental subject for the initial, a priori 
givenness of cogito, offering instead an understanding of man as the 
result of dynamically developing, functioning, and modeling his image 
of practices that pre-reflectively organize his daily life and are revealed 
by the “genealogical” method. Nietzsche’s genealogical approach is 
a direct predecessor of the hermeneutics and archaeology of the hu-
man subject, and, understanding the ins and outs of human education, 
Nietzsche strove to organize the daily mode of his existence in a certain 
way. In his “genealogy of morality”, Nietzsche shows how, without the 
participation of the person himself, the basic values and the person him-
self are modeled and organized in history [Nietzsche 1990b]. “Taking 
care of yourself” means taking care of the daily practices of your life. We 
can suggest the German philosopher was the first to reveal the centrality 
and relevance of “taking care of yourself” for the modern philosophy in 
the late 19th century. This was done roughly a century before Foucault 
when the French philosopher turned to a systematic analysis of this 
concept in his later works on ancient philosophy and culture devoted 
to a new understanding of the formation of the human subject in 

3 One may recall that, in classical European philosophy, an image as a “representation” or phe-
nomenon was always, to a greater or lesser extent, ontologically separated and different from the 
actual being, the entity which caused it; this created an essentially insurmountable gap between 
consciousness and being; the image was therefore ontologically secondary, neither independent 
nor authentic [Slinin 2017, 490–515].
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special “practices of selfness” [Foucault 2004, 5–55; Foucault 2007, 
4–17]4.

Nietzsche addressed the problem of human self-image-forming, i.e. the 
formation of an individual’s image through a system of particularly sig-
nificant regulatory practices and the organization of the individual’s 
daily life. The problem found its expression in Nietzsche’s last com-
pleted work, Ecce Homo (1888), with its characteristic subtitle “How To 
Become What You Are.” However, we should admit here that Nietzsche 
had addressed the problem of the image even earlier, for example, in his 
essay “The Birth of Tragedy: Out of the Spirit of Music”, he dealt with 
an aesthetic-metaphysical understanding of the image (which was revised 
substantially in the preface to the second edition of this book). In Ecce 
Homo, an autobiographical confession and even partially the testament, 
Nietzsche presents an aesthetic-physiological (or medical) understanding of 
the human image as the result of a person’s self-organization by means 
of important practices of the cores of a person’s daily life, an under-
standing taken from Nietzsche’s own personal life experience. This is 
a manifestation of the devaluation of traditional classical approaches 
characteristic of the German classical philosophy, the emphasis on their 
inflation, and, on the contrary, the disclosure of the central importance 
of what has been underestimated for centuries, making it possible to 
actualize the later forgotten or misunderstood ancient principles. 
Nietzsche presents a fundamental philosophical doctrine of self-image-
formation.

Nietzsche was perhaps the first writer since the classical times of 
Ancient Greece to insist so vigorously on the fundamental connection 
between philosophy and medicine (although in antiquity this connection 
was constantly emphasized, and first of all in the context of the culture 
of “self-care”). For Nietzsche, health is the highest value, and he builds 
his life as the life of a healthy person (“I pulled myself together. I made 
myself healthy again” [Nietzsche 1990a, 699]. He self-presents as a doc-
tor, diagnosing himself, and choosing the treatment that best suits his 
physical personality, which consists in the medical feasibility of a certain 
4 Foucault himself admitted that among the modern philosophers he was most influenced by 
Nietzsche: he began to read Nietzsche later and thanks to the works of Heidegger; Nietzsche 
radically changed his thinking and way of life – Foucault even called himself a “Nietzschean”. At 
the same time, Foucault wrote only one small article about Nietzsche, “Nietzsche, Genealogy, 
History” (he never wrote about Heidegger, another very significant philosopher for himself). It is 
very indicative that the article was connected with the project of genealogy, which Foucault formed 
largely under the influence of Nietzsche [Foucault 2006, 280–282, 291–292]. In this sense, referring 
to “self-care”, “practices of the self”, “games of truth”, Foucault returns to Nietzsche, criticizing the 
transcendental subject with his a priori activity and classical metaphysics in general and creating 
“the new empiricism of genealogical philosophy”.
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lifestyle. If Foucault terms the ancient art of life which is formed by 
“self-care” as a diet [cf. Foucault 2004, 169–197] or a kind  of ethical and 
aesthetic askesis (exercise) that actively includes the medical compo-
nent, Nietzsche speaks of hygiene, his own interpretation of the teach-
ings of the Buddha, the “deep physiologist” whose thinking is so close 
to Nietzsche’s own philosophy in his later period [Nietzsche 1990a, 704]; 
however, medicine plays a central role in both cases. The focus on phys-
iologically understood health is both the reaction and response of the 
German philosopher to any claims of “idealism”, as well as the essence 
of the true phil osophy of life as “the will to health” [Ibid., 700]. The con-
dition for the realization of the ancient “self-care” is the knowledge of 
oneself, of one’s I; therefore, Plato, who understands this ayto to ayto as 
a soul, considers self-care in Alcibiades I as caring for the soul [Dorofeev 
2019]. Nietzsche turns the concept of “caring for oneself” towards the 
body; moreover, it appears not just as caring for the body (this also 
appears in the Greeks, for example, in the palaestra), but as caring for 
a physiologically understood body. Here we can see the effect of a “de-
cline”, a radical reaction to the centuries-old claims of “idealism”, on the 
one hand, and the result of “genealogical” (hermeneutic) studies that 
show the complex genesis of the formation of the “high” from the “low” 
and seek to go to the very source and accept it in all its extra-moral, i.e. 
physiological, nature, on the other. Therefore, the body here is neither 
an ideal work of art, as with the Greeks, nor the image of God, as in 
Orthodox visual anthropology; it is instead a medical object with 
a complex system of physiological processes.

Nietzsche criticized the transcendental subject for the initial, a priori 
givenness of cogito. Instead, he offered an understanding of man as the 
result of practices dynamically developing, functioning, and modeling 
man’s image, practices that pre-reflectively organize man’s daily life and 
are revealed by the “genealogical” method. Nietzsche’s genealogical 
approach is a direct predecessor of the hermeneutics and archaeology of 
the human subject; understanding the ins and outs of human education, 
Nietzsche strove to organize the daily mode of his existence in a certain 
way. In his “genealogy of morality” Nietzsche shows how, without the 
participation of man himself, the basic values and man himself are mod-
eled and organized in history. Nietzsche wants to create himself freely 
and sovereignly, which means to consciously self-determine the way of 
his existence. “Taking care of yourself” means taking care of the daily 
practices of your life.

It is not surprising that Nietzsche pays such close attention to his 
physiological self-image-forming, i.e. the diagnosis, formation, and 
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maintenance of his physiological processes in an optimal state. This 
attitude towards his image is not that of a dandy aesthete (like, say, 
Oscar Wilde) or an aesthetic intellectual (like, for example, Marcel 
Proust), both of whom focused intensely on their appearance, but rather 
that of a sober doctor who knows the true state of his patient’s body. 
Nietzsche does not welcome dandyism or fanaticism in relation to his 
physiological image, nor does he strive for the “ideal” of health; he 
generally saw his calling in the overthrow of any ideals, believing that 
it was more important for him not to cure, change, improve himself, but 
instead to accept himself, listen to himself, and come out of himself, 
even if it results in pain. Therefore, the basis of the self-image-forming 
of the German philosopher is the ability to “pull himself together” in 
order to maintain and expand his health, for which the disease itself is 
only a “stimulus to life” [Nietzsche 1990a, 699–700]. Nietzsche saw this 
as the courage, honesty, understanding, and grandeur of the Amor Fati 
attitude [Ibid., 705–721]. Such an attentive, impartial, and sober love of 
self5 is the most important condition for the implementation of “self-
care”, and it allows one to diagnose what is central to physiological self-
image-forming – food, living environment, climate, and relaxation.
In Esse Homo, Nietzsche wrote in detail about these four “self-care” 
practices, understood as the basic mechanisms of “becoming selfness” 
[Nietzsche 1990a, 708–713].

Using a physiological approach, Nietzsche could not help but start 
with food and drink: after all, it is food that first of all determines the 
quality of digestion, a process to which the philosopher attached 
particular importance because he had personal problems with it. One 
needs to eat correctly in a physiological sense, with the full knowledge 
and understanding of the direct influence of what a person eats on what 
the person is. Nietzsche seems to have accepted fully the position that 
“man is what he eats” (Der Mensch ist, was er isst)6. Since a person needs
to eat every day, this procedure cannot have a direct impact on the 
formation of the image of a person “from the inside”. The everyday 
invisibility of this process must be contrasted with a careful care of it, 
a consciously critical attitude towards oneself and one’s body in this 
aspect. Eating and drinking are not only and not so much a necessary 

5 The founder of modern philosophical anthropology, Max Scheler, would later remind us of the 
need to distinguish productive self-love, Selbstliebe, from negative ego-love, Eigenliebe or Egoismus 
[Scheler 1994b, 349].
6 The authorship of this phrase is attributed to Hippocrates and Pythagoras, although it is also 
often assigned to Ludwig Feuerbach in his review of the book Popular Doctrine on Nutritional 
Products by the philosopher-physiologist Jacob Moleshott. Max Scheler also refers to the phrase 
coined by Oskar Vogt, a famous neurologist of the first half of the 20th century [cf. Scheler 1994a].
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condition for maintaining life, but a means (which may differ depending 
on their characteristics) of forming a worldview, a value system, value 
and aesthetic preferences, expressed and defended principles, and the 
internal and external image of a person. Given this effect of food on 
a person, one cannot but approach nutrition from the point of view of 
a specific physiological expediency, unique to each individual; there is 
no single universal normality. The “low” culture of nutrition (meaning 
that it is not aesthetic, but rather physiologically justified) appears
here as the focus of reality, displacing the “high” culture of “ideals”
and “spirit”. Moreover, cuisine determines the ethos not only of the 
individual person, but of the whole nation: Nietzsche himself saw the 
origin of the German spirit in German cuisine and the upset stomachs 
which it brought about [Nietzsche 1990a, 709].

Nietzsche, who himself suffered from stomach problems throughout 
his life, admits that, at the beginning of his involvement in German 
culture, a culture which placed a greater premium on idealism than on 
reality, he failed to understand the importance of nutrition for an unac-
ceptably long time, an error which affected his principles: for example, 
the cuisine of Leipzig did not allow him to recognize and accept his own 
“will-to-life” [Ibid., 708–709], although he later came to believe that the 
cuisine of Piedmont was the best cuisine for himself. Unlike Immanuel 
Kant, who loved long symposium dinners in the company of close 
friends and acquaintances, Nietzsche preferred hearty but fairly quick 
lunches alone. Alcoholic drinks were almost entirely excluded from the 
philosopher’s gastronomic diet, as was coffee; strong tea was allowed 
only in the morning, with spring water sufficing for the rest of the day. 
All of these habits were the result of experienced self-knowledge and 
physiological self-image-forming; as he wrote, “One needs to know the 
size of one’s stomach” [Ibid., 710].

In addition to nutrition, a physiologically examined lifestyle is de-
termined by an individual’s living environment and its climate. While the 
question of the method, mode, and quality of nutrition is largely deter-
mined by the individual him-/herself, the living environment is much 
less dependent on one’s own choice. An individual is attached to the 
place of residence from birth and onward throughout their life by a vari-
ety of mechanisms – kin-biographical, family, socio-cultural, economic, 
psychological, etc., and, naturally, it can be very difficult to break from 
these factors for various reasons. However, for Nietzsche, single-handed-
ly in life, medical factors, albeit understood very broadly and fundamen-
tally, philosophically and anthropologically, are the determining factors 
in choosing a place to live: “Nobody is so constituted as to be able to live 
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everywhere and anywhere; and he who has great duties to perform, 
which lay claim to all his strength, has, in this respect, a very limited 
choice. The influence of climate upon the bodily functions, affecting 
their acceleration or retardation, extends so far, that a blunder in the 
choice of locality and climate is able not only to alienate a man from his 
actual duty, but also to withhold it from him altogether, so that he never 
even comes face to face with it” [Ibid., 710]. Here the hermeneutics of 
physiological self-image-forming is already moving from the micro level 
(nutrition) to the macro level. Due to his poor health, Nietzsche was 
forced from an early age to listen carefully to the voice of his body, clear-
ly understanding the direct and most powerful influence on the state of 
the microclimate of the environment. Because of this, he could not be tied 
to one place – having retired to Basel due to his sharply deteriorating 
health, he began to search frantically for optimal places of living for 
himself; Nietzsche became a Wanderer de jure and de facto, moving 
within the spaces of the external and internal worlds7. Nietzsche’s 
wandering is a physiological event, a physiological process, a journey of 
a “climate-controlled body” that lives according to the laws of the sur-
rounding world, completely dependent on its climatic processes, and 
his vision (i.e. his understanding) is the reaction of this hypersensitive 
body to the landscape surrounding it [Podoroga 1993, 160–166]. Here, 
of course, the physical suffering of the philosopher, which is noted 
throughout his short life, played a decisive role.

Nietzsche’s movement was required physiologically – both as an indi-
vidual with a certain type of body and as a thinker (however, these hy-
postases were inseparable for him): “Remain seated as little as possible, 
put no trust in any thought that is not born in the open, to the accompa-
niment of free bodily motion–nor in one in which even the muscles do 
not celebrate a feast. All prejudices take their origin in the intestines” 
[Nietzsche 1990a, 710]. Therefore, it was of great importance for him to 
find a place in which it was physiologically comfortable to move and 
walk daily (in this connection, one recalls Rilke’s Path in Duino – coinci-
dentally, Rilke also embodied the phenomenon of “creative suffering”). 
As a result of his many wanderings in search of his own topos, Nietzsche 
spent the first 35 years of his life (until the end of the 1870s) in Naumburg, 
Schulpfort, various locations in Thuringia, Leipzig, Basel, and Venice: “all 
these are unfortunate places for my physiology” [Ibid., 711]. Towards 
the end of his life, he singled out Nice, Turin, Genoa, and Sils Maria as 

7 By the way, for the ancient Greeks, the choice of a place of residence was not a question determined 
by “self-care” – they were all tied to their specific policy, and the climate of Ancient Greece was and 
remains healthy, differing in this from many places in Germany and even more so in Russia.
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physiologically acceptable, preferring each of them at certain times of 
the year. Nietzsche himself repeatedly said that his world (almost in the 
strictly biological sense of Umwelt at the beginning of the 20th century) 
is a world of mountains and dry air; of ice, spring water, all of which are 
transparent, clean, cold. In their own individual ways, these are the con-
ditions that contribute to an efficient metabolism within the body and 
determine the appearance and development of genius; it is their influ-
ence that he most piercingly notes on himself “as if it were a thin and 
true instrument” [Ibid., 695, 706–707, 710–711]. This is a world in which 
bacteria, viruses and infections cannot nucleate and multiply, but in-
stead die without appearing. We can say Nietzsche was the founder of 
philosophical immunology, which became so important for humanity in 
the era of the COVID-19 pandemic, including in the political aspect 
[Markov 2021]. The genealogy of man is revealed here through climatol-
ogy, meteorology and geographical topography. In all these recommen-
dations, one can see the direct development of the medical-anthropological 
topology which Hippocrates developed in his treatise “Upon Air, Water, 
and Situation”, in which he demonstrated how the geographical condi-
tions of existence – the quality of winds, waters, the nature of the terrain 
(hills, valleys, wooded vs watery landscapes, etc.), the location of cities 
and houses, etc. – affect an individual’s lifestyle, appearance, voice, char-
acter, and even customs and moral principles [Hippocrates 1994].

Finally, the third part of physiological self-image-forming is the 
choice of the best way in which to relax. This is the most important part 
of life for any person connected with creative and productive activities; 
it is not just a necessary break but a very important part of a holistic 
lifestyle determined by physiological “self-care”, a condition for the 
productive recovery of vital energies and forces. Nietzsche understood 
relaxation as something that “frees one from oneself” [Nietzsche 1990a, 
712], and reading was his own form of relaxation. Relaxation cannot be 
random, arbitrary or chaotic because it is in fact the beginning of a cycle 
of active self-affirmation, “work”. If reading allows one to “walk around 
other people’s sciences and other people’s souls” [Ibid.], then it can be 
regarded as a kind of an openness of spirit in which it initiates new 
impulses, meanings, horizons that allow it to express itself with renewed 
vigor. Like in many other respects, Nietzsche gave priority here to French 
authors, from Michel de Montaigne and Moliere to Stendhal and Guy de 
Maupassant. Nor was music forgotten here as a form of relaxation, 
including the works of Richard Wagner, Frederik Chopin, Gioachino 
Rossini (Nietzsche also ranked his friend Peter Gast and his opera
The Lion of Venice in this group).
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But in the state of “pregnancy of the spirit”, which Nietzsche per-
ceived as a pregnancy of the whole organism, it is necessary, on the 
contrary, to restrict oneself within a kind of quarantine, eliminating the 
slightest accident or irritation, focusing fully on bearing the foetus and 
devoting oneself entirely to the self (if Socrates took the interlocutor’s 
birth as a midwife, Nietzsche himself conceived, nurtured, and allowed 
himself to be born). Despite the fact that Nietzsche notes his own ex-
treme sensitivity, he also suggests that we should encourage “reacting 
as rarely as possible” [Ibid., 718]. The explanation for this contradiction 
is that openness and sensitivity characterize one’s existence at the stage 
of relaxation, while isolation and utmost focus on oneself serve the same 
in the stage of “work”.

As one can see, Nietzsche’s modeling of one’s image by these compo-
nents – living environment, climate, food, and relaxation – constitutes 
a clearly conscious and experience-tested system of everyday life prac-
tices that even allows an individual not so much to shape oneself (which 
was characteristic of ancient self-care), but rather to hold and reveal one-
self. It was extremely important for Nietzsche to return to oneself and 
not to lose, not to miss oneself, and to avoid being seduced by some 
kind of “idea”, “ideal”, by a speculative principle, by all that can tailor 
the “I” in one’s own pattern, which is external to the I. Therefore, these 
“little things”, which are discussed in the section “Why I Am So Clever”, 
are the most crucial details because they are the “basic conditions of life” 
[Ibid., 720], less a manifestation of reality, but rather reality itself; conse-
quently, the image of a person which they may imagine is no longer 
a reflection of reality, but its embodiment. “Consciousness is the sur-
face” [Ibid., 719], a physiologically determined tabula rasa which takes 
its form depending on the signs instincts apply to it, order it. Moreover, 
in choosing these “little things”, it is necessary to follow not the voice of 
mind, reason or morality, the varieties of theoretical and religious con-
structions, but those which are closest to the body, the physiology, and 
to oneself: instinct, the healthy (because there also exist the unhealthy, 
that of the medical patient) instinct of self-preservation and self-defense, 
which we commonly term as taste [Ibid., 717]. Taste is an ability, both in 
a physiological and aesthetic sense. One can see here that physiological 
spontaneity, based on a specific order of the self-organization of life 
(which also needs to be formed in oneself in a process of trial, error, and 
retreat) in its organic components, turns here into a medical and aes-
thetic taste aiming at the formation of an individual’s self-image. Such 
a combined ability allows an individual not only to choose what is 
necessary and optimal for oneself, but – and this is no less important – 
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to discard everything harmful and infectious. In all this, taste, ordered 
and supplied by a strictly built system of physiological regulations, is 
the true basis of the art of living as a path towards Nietzsche’s self-
image-forming.

2.

Postmillennial 21st century media offer countless examples of repre-
sentations of Nietzsche’s self-image-forming based on the everyday 
practices of the essential components of food, living environment,
climate, and relaxation. In both the old media of the press, film, radio, 
television, and the new media of the Internet and mobile phone applica-
tions, it is food that occupies the central position while intertwining the 
other three elements, i.e. living environment (represented by location 
and household), climate, and relaxation (most visibly in an individual’s 
lifestyle). Created and then mediated visual images of food convey the 
economic, social, political and aesthetic meanings of individuals who 
participate in the everyday practices of eating, dwelling, and enjoying 
relaxation activities. They contribute significantly to the profitability of 
various media industries by buying cookbooks, reading newspaper food 
supplements and lifestyle magazines, listening to food commercials on 
radio, watching cooking shows on television, participating in internet 
food forums, and using food service mobile phone applications.

The physiological function of food – as has been already discussed 
above in the more complex understanding of hygiene by Nietzsche 
(1990) and diet by Foucault (2004) – is joined by its symbolic meanings 
and social significance which penetrate all media discourses, and thus 
one may find it necessary to study the mediated visual images of food 
in the contexts of social status, behavior, cultural identities, emotions, 
and numerous other features, all of which participate in the self-image-
forming of a postmillennial person who perceives the cultural and social 
contexts of nutrition and taste as important factors affecting their food 
and health choices. The phrase “Man is what he eats”, a principle which 
Nietzsche adopted in full, can be modified in the 21st century into the 
motto “One is what one watches others eating,” or “One is what one 
posts oneself eating.” A hypermodern postmillennial person’s everyday 
practices are, depending on age, media literacy and economic capacity 
saturated by mediated cultural-visual practices of Gilles Lipovetsky’s 
society of fashion [Lipovetsky 2005], in which consumer goods are re-
placed by leisure practices driven by the search for novelty, well-being, 



307

D. Dorofeev, S. Tomaščíková. Nietzsche’s self-image-forming and its representation

and entertainment. In their self-image-forming, they focus on their 
quality of life; they want to be both interconnected and independent 
simultaneously. Their social behavior reflects the self-construction 
which is performed in their acts of their everyday existence, including 
those of food preparation, consumption, and mediation.

The computer monitor and the mobile phone allow the hypermodern 
individual to access not only his/her own culinary traditions but also 
those of other nations. By watching travel reality shows, reading online 
food blogs, following food posts from exotic destinations on social 
networks, a hypermodern individual’s living environment can transcend 
the limits of one’s locality, region or country. The richness of mediated 
visual food practices makes a person’s life full of diverse lifestyle experi-
ences. At the same time, the hypermodern media impose visual food 
images in order to instruct people in a somewhat direct manner in their 
self-image-forming. They instruct their consumers on what they should 
or should not eat and drink and do in order to be ‘healthy’ or to eat 
safely and well. In various mediated discourses, one can also register 
the presence, albeit much less frequent, of other food-related cultural 
practices such as waste separation and recycling, food waste, eating 
disorders or obesity – all of which are in agreement with Lipovetsky’s 
characterization of hypermodern everyday practices as a synthesis of 
order and disorder, moderation and excess, care, and ignorance [Ibid.]. 
Hence, postmillennial individuals are hyperconsumers of lifestyle pro-
gramming and users of social networks; they take care of their health, 
but they also suffer from bulimia and anorexia; they write blogs address-
ing environmentalist and third world issues and also visit food porn sites.

Hypermodern individuals’ self-image-forming embraces the media-
tion of visual food preparation, its consumption, and other food related 
practices serving as a flagship of the culture-ideology of consumerism, 
as well as mediated concerns about the climate of the Anthropocene – 
the era of ongoing environmental changes and the instability of eco-
systems in the 21st century. Richard Sťahel (2017) argues that an under-
standing of self-identity and the idea of well-being of individuals in
the Anthropocene, driven as they are by the current culture-ideology
of consumerism with no limits on arbitrariness in the production and 
consumption of goods and services, has resulted in the over-production 
of waste and the devastation of the environment. Sťahel claims that self-
identity is built in the global mass media society and that individuals’ 
self-image-forming is performed through global mass media networks 
overlapping with local, regional, national, and ethnic cultures. Thus, 
postmillennial individuals’ self-image-forming depending on the climate 
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as one of its four essential pillars is confronted with the need to restrict 
the freedom of unlimited production and consumption at the global 
level, and also by the need to re-build self-identity in local, regional, and 
national eco-systems. The environment, climate, and other ecological 
issues in the self-image-forming of hypermodern individuals are accom-
panied by anxiety about the future caused by hypermodern deregula-
tion, resulting in turn in the constant fear of unemployment, the ques-
tionable quality of education and training, and changes in healthcare. 
These concerns find their representation in the consumption of visual 
food narratives in both old and new media – diet cookbooks, nutrition 
manuals in food magazines, special physical exercise TV programs, 
blogs and vlogs about food-related diseases such as bulimia and
anorexia.

The individual’s self-image-forming takes place within the self-
image-forming of a social group (sometimes existing in a virtual media 
space alone). Mediated visual food practices often participate in the for-
mation of and changes in the group identities of hyperindividuals. Food 
and its preparation, consumption, and mediation participate in the pro-
cess of defining individuality and an individual’s place in various social 
groups. Food and cultural food practices communicate meanings of 
class, ethnicity, religion, and other group affiliations. As examples of 
these, one can mention food sharing and food solidarity that are linked 
to class, power, and status; the collective consumption of food with spe-
cific meanings related to kinship, e.g. family or social networks; or prac-
tices such as feasting with its associated religious meaning. Countless 
food sites on the Internet, mobile phone restaurant applications, food 
photo posts on social networks’ sites, and online food maps represent 
a group identity of people belonging to a certain age or gender group, 
all proving one of the mottos mentioned above – “One is what one 
watches others eating,” or “One is what one posts oneself eating.” Post-
millennial individuals in their self-image-forming consume all of the 
above described mediated visual food practices from all types of possible 
media foodscapes.

Many authors dealing with the postmillennial era [cf. Tomaščíková 
2020] agree that the perspective in which it is necessary to analyze visual 
food practices is that of leisure activities, i.e. the final aspect of self-
image-forming: relaxation. In their choice of leisure activities, hyper-
modern individuals have an almost unlimited number of options pro-
vided by lifestyle genres that pervade both traditional and new media 
and give various platforms for everyday practices. Lifestyle genres cover 
vast areas of leisure including but not limited to beauty, health, fitness, 



309

D. Dorofeev, S. Tomaščíková. Nietzsche’s self-image-forming and its representation

fashion, household, pets, and travel – with agents from both the public 
(celebrities) and the private (vox-pop) sphere, often combined with
cultural food practices. In their everyday self-image-forming practices, 
individuals can search for new healthy recipes on the Internet sites
of TV celebrity chefs, vicariously ‘travel’ to exotic destinations with 
a famous food blogger without having to leave their sofas at home, or 
they can be fascinated by photos of meals served in a trendy restaurant 
posted on their friend’s social network page. Although the content of 
visual food narratives in lifestyle genres is simple, formally repetitive, 
and often primitive, it nonetheless provides a valuable platform for im-
mediate or subsequent social interaction, either live or mediated, and 
as such represents a substantial part of the daily practices of individu-
als in their private and public spheres, all in an entertaining form of 
relaxation.

Thanks to the dominant role which media play in modern society, 
Nietzsche’s concept of self-image-forming has been dominated by me-
diated visual food practices during the first two decades of the 21st 
century. The visual human image has recently been that of the visual 
image of food and as a producer, consumer, giver, and sharer of food 
images in both physical and virtual spaces. The mechanism of human 
image formation and its visualization has also been connected with 
food narrative mediation in both old and new forms of media. Food has 
become the element which unites the other three components of self-
image-forming, i.e. living environment, climate, and relaxation. The 
rapid advances in technology and the growing role of the Internet allow 
the multiplication of visual food practice mediation and secure their con-
stant presence in the everyday practices of hypermodern individuals. 
The visualization of food practices is an obvious example of culture-
consumerism in its most developed form.

REFERENCES

Aiello 2020 – Aiello, G. (2020). Visual semiotics: Key concepts and new 
directions. In L. Pauwels, & D. Mannay (Eds.), The SAGE handbook of 
visual research methods. SAGE.

Barthes 1994 – Barthes, R. (1994). Rhetoric of the image. In R. Barthes, 
Selected works: Semiotics. Poetics (pp. 297–319). Progress. (In Russian).

Barthes 2008 – Barthes, R. (2008). Toward a psychosociology of contem-
porary food consumption. In C. Counihan, & P. Esterik (Eds.), Food 
and Culture (pp. 28–35). Routledge.



310

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

Dorofeev 2018 – Dorofeev, D. Yu. (2018). Aesthetics of image and ethics 
of life of ancient philosopher. Voprosy filosofii, 6, 200–207.  (In Russian)

Dorofeev 2019 – Dorofeev, D. Yu. (2019). Human identity in Plato’s “Al-
cibiades I” (Some notes on the anthropological questions in ancient 
Greek philosophy). Schole. Filosofskoye antikovedeniye i klassicheskaya 
traditsiya, 13(1), 251–268. (In Russian).

Foucault 2004 – Foucault, M. (2004). The History of Sexuality (Vol. 2). 
Akademicheskiy proekt. (In Russian).

Foucault 2006 – Foucault, M. (2006). Intellectuals and power. Selected 
political articles, speeches and interviews (Vol. 3). Praxis. (In Russian).

Foucault 2007 – Foucault, M. (2007). Hermeneutics of the subject. Vladimir 
Dal. (In Russian).

Habermas 1981 – Habermas, J. (1981). Theorie des Kommunikativen Han-
delns. Suhrkamp.

Hippocrates 1994 – Hippocrates. (1994). Upon air, water, and situation. 
In Hippocrates, Selected books (pp. 275–307). Svarog. (In Russian)

Lipovetsky 2005 – Lipovetsky, G. (2005). Hypermodern Times. Polity 
Press.

Markov 2005 – Markov, B. V. (2005). Man, state, and God in the philosophy 
of Nietzsche.  Vladimir Dal. (In Russian).

Markov 2021 – Markov, B. V. (2021). Political immunology. Prospect. (In 
Russian).

Nietzsche 1990a – Nietzsche, F. (1990). Ecce Homo.  How to become 
what you are. In F. Nietzsche, Writings (Vol. 2, pp. 693–770). Mysl’. 
(In Russian).

Nietzsche 1990b – Nietzsche, F. (1990). Towards the genealogy of moral-
ity. Polemical essay. In F. Nietzsche, Writings (Vol. 2, pp. 407–525). 
Mysl’. (In Russian).

Podoroga 1993 – Podoroga, V. A. (1993). Metaphysics of landscape. Nauka. 
(In Russian).

Rose 2016 – Rose, G. (2016). Visual methodologies: An introduction to re-
searching with visual materials. Sage.

Scheler 1994a – Scheler, M. (1994). Man’s place in nature. In M. Scheler, 
Selected works (pp. 129–195). Gnozis. (In Russian).

Scheler 1994b – Scheler, M. (1994). Order of love. In M. Scheler, Selected 
works (pp. 339–377). Gnozis. (In Russian).

Slinin 2017 – Slinin, Ya. A. (2017). Consequences of phenomenological 
reduction. Vestnik of Saint Petersburg State University. Philosophy and 
Conflict Studies, 33(4), 490–527. (In Russian)

Scheler 2009– Scheler, M. (2009). Wesen und Formen der Sympathie, in 
Wesen und Formen der Sympathie. Die Deutsche Philosophie der 



311

D. Dorofeev, S. Tomaščíková. Nietzsche’s self-image-forming and its representation

Gegenwart. In M. Frings (Hrsg.), Gesammelte Werke (Bd. 7, pp. 7–259). 
Bouvier.

Sťahel 2017 – Sťahel, R. (2017). Self-limitation as the basis of environ-
mentally sustainable care of the self. Human Affairs, 27(4), 444–454.

Tomaščíková 2020 – Tomaščíková, S. (2020). Postmillennial media – Dis-
courses where food cultures meet everyday practices. Samara University.

Vakhnin 2016 – Vakhnin, N. A. (2016). Person, nature, society: Synergetic 
dimension. Journal of Mining Institute, 221, 761–766. (In Russian).

Материал поступил в  редакцию 06.11.2020
Материал поступил в редакцию после рецензирования 09.08.2021



312

ЭДЬЮТЕЙНМЕНТ
С ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БИОЭТИКИ

М. С. Горбулёва
Томский государственный педагогический университет, Россия

black_silver@bk.ru

Н. А. Первушина
Томский государственный педагогический университет, Россия

pervushina_na@mail.ru

А. Н. Токарева
Киностудия «Союзмультфильм», Москва, Россия

a.tokareva@souzmult.ru

В настоящее время ведущим элементом эдьютейнмента стали техноло-
гии анимации. Поскольку сам эдьютейнмент в большей степени предна-
значен для детского образования, то становится понятной предпочтитель-
ность данной технологии. Вместе с тем развлекательные и сюрпризные 
формы нашли свое применение и в образовании взрослых, в частности 
в создании различных ресурсов «цифрового» образования. Такой спектр 
реализации эдьютейнмента – от образования детей до образования взрос-
лых – ставит проблему определения границ применения используемых 
способов визуализации. Для диагностики этих границ, имеющих семио-
тическую сущность, релевантностью обладают позиции и методологиче-
ские инициативы педагогической биоэтики. Эти позиции и инициативы 
продиктованы определением взаимосвязи этических, коммуникативных 
и ценностных пределов различных локусов в образовательном простран-
стве, устанавливаемых с целью защиты индивидуальных жизненных ори-
ентаций субъектов обучения и воспитания. Отмеченные обстоятельства 
отвечают направлениям модернизации образования: развитие современ-
ных детей с их собственным взглядом на мир, с их особенностями воспри-
ятия и усвоения нового опыта, знаний и умений, – а также отвечают соци-
альным запросам к современному образованию: формирование личностей 
с уникальными способностями, прежде всего способностями к уникальной 
рецепции, акцептуации и интерпретации. Развитие этих способностей 
и, следовательно, формирование навыков игры разных коммуникативных 
ролей и самостоятельного выбора своей роли становятся способом адапта-
ции к условиям неопределенности социальных сценариев, то есть к усло-
виям настоящего и прогнозируемого будущего, в которых происходит 
жизнь современного человека. Анимация в качестве элемента эдьютейн-
мента считается универсальным образовательным инструментом, макси-
мально приспособленным к трансляции игровых интерактивных методик 
обучения. Анимация очень важна для повышения эффективности нагляд-
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ного обучения. Кроме того, довольно трудно выбрать вид визуального 
искусства, так пересекающий тезаурусы учеников, их законных представи-
телей, будущих учителей и учителей. Представленные акценты в установ-
ленных резонансах эдьютейнмента и педагогической биоэтики позволили 
определить условия разработки образовательных технологий визуализа-
ции: визуализация служит только разъяснению, но не доказательности; 
в основе разработки должны быть заложены конкурирующие теории; 
результат разработки воплощает консенсус теоретической конкуренции.

Ключевые слова: мультипликация, анимация, рецепция, акцептуация, 
интерпретация.

PROSPECTS OF EDUTAINMENT
IN PEDAGOGICAL BIOETHICS

Maria S. Gorbuleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

black_silver@bk.ru

Nina A. Pervushina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

pervushina_na@mail.ru

Anna Tokareva
Soyuzmultfilm, Moscow, Russian Federation

a.tokareva@souzmult.ru

Currently, animation technologies have become the leading element of 
edutainment. Since edutainment is intended more for children’s education, the 
preference of this technology becomes clear. Entertaining and surprising forms 
have also found their application in adult education, in particular, in the cre-
ation of various resources for “digital” education. Such a spectrum of imple-
mentation of edutainment (from the education of children to the education of 
adults) poses the problem of determining the boundaries of the application of 
the visualization methods used. The diagnosis of these boundaries has a semi-
otic essence. Positions and methodological initiatives of pedagogical bioethics 
are relevant for the diagnosis of these boundaries. These positions and initia-
tives are dictated by the definition of the relationship between ethical, commu-
nicative, and value limits of various loci in the educational space. The limits are 
established in order to protect individual life orientations of subjects of training 
and education. The noted circumstances correspond to the directions of mod-
ernization in education: the development of modern children with their own 
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view of the world, with their peculiarities of perception and assimilation of 
new experience, knowledge, and skills. The circumstances also meet the social 
needs of modern education: the formation of individuals with unique abilities, 
first of all, the ability for unique reception, acceptance, and interpretation. The 
development of these abilities and, consequently, the formation of the skills of 
playing different communicative roles and the independent choice of one’s role 
becomes a way of adaptation to the conditions of uncertainty in social sce-
narios, that is, to the conditions of the present and the predicted future, in 
which the life of a modern person takes place. As an element of edutainment, 
animation is a universal educational tool maximally adapted to broadcasting 
game interactive teaching methods. Animation is very important to improve 
the effectiveness of visual learning. In addition, it is rather difficult to choose 
a type of visual art that overlaps the thesauri of students, their legal representa-
tives, future teachers, and teachers as much as animation does. The presented 
accents in the established resonances of edutainment and pedagogical bioethics 
made it possible to determine the conditions for the development of educa-
tional visualization technologies. These conditions are: (1) visualization serves 
only for clarification, but not for evidence; (2) competing theories should be
at the core of development; (3) the design result embodies the consensus of 
theoretical competition.

Keywords: animated cartoon, animation, reception, acceptance, interpre-
tation.

DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-312-325

Сфера образования, модернизируясь, направлена на «креатив-
ное» воспитание детей с их собственным взглядом на мир, с их осо-
бенностями восприятия и усвоения нового опыта, знаний и умений 
[Боровинская 2020; Шульман, Кутузова 2020; Люрья 2020; Sirotkina 
2021]. В связи с этим важно учитывать скорость и динамику измене-
ния современного мира, а также гораздо более высокую адаптив-
ность к этим изменениям у детей, нежели у обучающих их взрослых.
Среди обсуждаемых в настоящее время инструментов достиже-

ния приоритетных целей1 – повышения качества, доступности и ин-
дивидуализации образования – можно выделить две группы средств, 
с которым связывают наиболее оптимистичные ожидания. Первую 
группу составляют информационные технологии (приемы онлайн-
образования, компьютерные симуляции задач, интерактивные обу-
чающие программы и т. д.), позволяющие использовать совершенно 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
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новые форматы и методы обучения и вызывающие цифровую транс-
формацию образования в целом. Вторая группа средств сосредо-
точена на использовании проектных форм обучения, направленных 
на формирование навыков использования знаний в конкретных си-
туациях, в рамках решения максимально приближенных к уровню 
повседневности практических задач.
Обе группы средств объединяются в технологии, которая назы-

вается эдьютейнментом. Термин «эдьютейнмент» образован из 
двух английских слов: education (образование) и entertainment (раз-
влечение). Происхождение термина раскрывает его суть – соедине-
ние образования с приятной деятельностью [Pojani, Rocco 2020] 
в противовес доминирующим приемам, реализуемым в догматиче-
ской среде с ее расписанием, давлением, ответственностью. Обще-
принятого определения понятия «эдьютенмент» нет [Железнякова, 
Дьяконова 2013], но из разбора нюансов трактовок данного понятия 
[Дьяконова 2012; Самосенкова, Савочкина 2017; Nikolayev et al. 2021] 
следует некая общность взглядов на сущность этой технологии. 
Сутью эдьютейнмента является то, что привлечение и длительное 
удерживание внимания обучающихся, их активное участие в про-
цессе приобретения знаний, полное погружение в занятие [Желез-
някова, Дьяконова 2013; Guran et al. 2020] происходят при получе-
нии максимального удовольствия от участия в этих процессах. Эдью-
тенмент – это не столько обучение-досуг, обучение-игра, сколько 
образование-удовольствие, служащее неотъемлемым условием 
организации креативного воспитания и обучения (как детей, так 
и взрослых), и именно опыт получения удовольствия от решения 
трудных задач есть главный признак творческой образовательной 
среды [Мелик-Гайказян 2020]. Вместе с тем образовательные техно-
логии со столь широким диапазоном субъектов (дети и взрослые) 
и столь узкой областью своей применимости в образовательном 
пространстве (для образования в качестве долга или в качестве спо-
соба самосовершенствования подобные технологии неприменимы) 
всегда сопровождают большие проблемы [Мелик-Гайказян 2019].
Чтобы понимать существо проблем и находить способ их пре-

одоления необходим методологический инструмент для определе-
ния границ применимости в образовании новых технологий. Эти 
границы создают, во-первых, этические пределы парадигм воспита-
ния [Апресян 2008], во-вторых, предельные условия моделирования 
образовательных сред [Ясвин 2001], в-третьих, пределы эффектив-
ности самих образовательных технологий в контексте конкретных 
образовательных сред [Мелик-Гайказян, Роготнева 2005]. Общим 
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в перечисленных основаниях является определение границ комму-
никативных форматов «учитель–ученик». В свое время обоснование 
допустимого распределения коммуникативных форматов «врач–
пациент» сформировало биоэтику [Veatch 1972; Emanuel, Emanuel 
1992]. Обнаружение сущностного пересечения моделей биоэтики 
и моделей образовательных сред [Мелик-Гайказян 2018] обеспечи-
ло формирование концепции педагогической биоэтики [Горбулёва 
и др. 2020; Горбулёва, Первушина 2020; Горбулёва и др. 2021]. 
И если биоэтика занята защитой любого живого существа, находя-
щегося в уязвимом состоянии2, то педагогическая биоэтика свою 
сферу приложения видит в семиотической диагностике форм, спо-
собных угрожать целям индивидуальности, а также в обучении их 
защите [Мелик-Гайказян и др. 2019; Горбулёва, Первушина 2020]. 
В таком ракурсе педагогическая биоэтика задает ориентиры для ре-
гуляции коммуникативных форматов образования и налагает огра-
ничения на то, что может или не может себе позволить ученик, пре-
подаватель и администратор, то есть любой из субъектов в конкрет-
ности образовательной среды [Горбулёва, Первушина 2020, 279]. 
Иными словами, результат образования выражен не только в на-
ращивании тезауруса, но и в овладении коммуникативной ролью, 
соответствующей контексту образовательной ситуации, в котором 
восприятие нового рассчитано или на рецепцию, или на акцептуа-
цию, или на интерпретацию [Горбулёва и др. 2021].
Заметим, что в настоящее время тезаурусы учеников, их закон-

ных представителей, будущих учителей и учителей объединяют 
мультфильмы. Довольно трудно выбрать вид визуального искус-
ства, так пересекающий тезаурусы разных поколений и социальных 
групп. Тем более что есть примеры, демонстрирующие возможно-
сти достаточно легких переходов от акцептуации к интерпретации 
на основе разбора мультфильмов [Шульман, Кутузова 2021]. Пере-
ходы от рецепции к акцептуации отработаны в стратегиях создания 
мультфильмов. Примеры этого можно почерпнуть из итогов иссле-
дования, предпринятого «Союзмультфильмом». Ранжирование 
персонажей по популярности демонстрирует, во-первых, спонтан-
ные результаты прежних рецепций, во-вторых, снижение популяр-
ности некогда любимых героев фильмов, созданных «Союзмуль-
тфильмом» (ил. 1). Желание покупать товары с изображением пер-
сонажа, что является примером акцептуации, свидетельствует об 
успешности работы бренда (ил. 2). Обратим внимание, что на ил. 2 
2 Что стало с энтузиазмом воспринято, в частности, защитниками животных [Gorbuleva 
2018].
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присутствуют бренды не только мультфильмов, но и анимационных 
проектов («Фиксики»), создаваемых с образовательными целями.

Ил. 1. Любимые герои мультфильмов: ТОП-15 (спонтанно).
Источник: Агентство IPSOS Comcon, 20193

Ил. 2. Любимые герои: ТОП-15 (по списку). Источник: Агентство IPSOS Comcon, 20194

3 Отчет New Generations Research «Исследования потребления и образа жизни детей и под-
ростков 4–15 лет» агентства IPSOS Comcon. URL: https://www.ipsos.com/ru-ru
4 Отчет New Generations Research «Исследования потребления и образа жизни детей и под-
ростков 4–15 лет» агентства IPSOS Comcon. URL: https://www.ipsos.com/ru-ru
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Излишне подробно обосновывать наличие у мультипликации 
и анимации существенных качеств, необходимых в современном 
образовательном процессе, таких как создание привлекательных 
персонажей, действующих в увлекательных сюжетах, традицион-
ные способы диагностики безопасности для психики детей исполь-
зования движущихся картинок, возможность совместно обсуждать 
персонажи и характеры, не затрагивая напрямую реальную про-
блему и не нанося ребенку лишних травм директными императи-
вами либо осуждением. Все это вместе объясняет то, что техноло-
гии эдьютейнмента широко используют анимацию и мультипли-
кацию. Сегодня возможности анимации позволяют в полной мере 
раскрыть потенциал современных средств доставки образователь-
ных программ («цифрового образования») и проектных форм об-
учения, поскольку мультипликации присущи такие характеристи-
ки, как наглядность, эмоциональная мотивация, интерактивность, 
соответствие коммуникативным ожиданиям. Отдельно стоит упо-
мянуть еще одно свойство: их аттрактивность [Melik-Gaykazyan et 
al. 2016]. Это свойство дефицитно в образовательных технологиях, 
однако все виды распоряжения им отточены в продвижении муль-
типликационных и анимационных фильмов.
Еще во время Второй мировой войны в США вышел мультсе-

риал Private Snafu о мерах безопасности в военное время. Впо-
следствии идея образовательно-развлекательных детских передач 
становилась все популярнее. В настоящее время развлекательно-
образовательные проекты создают как крупные коллективы и про-
дюсерские компании (передачи National Geographic и Discovery, 
музеи занимательных наук), так и небольшие коллективы (напри-
мер, проект «Просто о важном»5 детского писателя и сценариста 
Наталии Ремиш). Характер, поступки и мотивы поведения персо-
нажей мультфильмов могут становиться темой бесед, игр, обсужде-
ния. При этом обсуждение вымышленных персонажей не наносит 
детской психике травм «прямого воздействия». Также в анимаци-
онном, как и художественном кино, существует безопасная для зри-
теля зона: можно погружаться в пространство предлагаемых ре-
альностью фильма телесных возможностей без опаски, поскольку 
отсутствие тактильной и кинестетической информации подсозна-

5 Проект «Просто о важном» (URL: https://prostoovazhnom.ru/proekt) включает в себя клуб, 
серию книг и мультфильмов «Про Миру и Гошу» для детей и взрослых. В рамках проекта 
рассматриваются различные важные ситуации и темы, о которых приходится говорить 
с детьми (старость, развод, толерантность, зависть, смерть, рождение детей, общение со 
сверстниками, взрослыми).



319

М. С. Горбулёва, Н. А. Первушина, А. Н. Токарева. Эдьютейнмент с позиции биоэтики

тельно гарантирует безопасность этой авантюры, сообщая телу, что 
все происходит «понарошку» [Вархотов 2012].
Анимация применяется практически во всех проектах эдьютейн-

мента. Технология эдьютейнмента позволяет зрителю делать само-
стоятельный выбор способа восприятия, а следовательно, и обра-
зовательной среды в зависимости от ситуации, интереса и жела-
ния. Одним из примеров эдьютейнмента является опыт музея 
Kelvingrove в Глазго, демонстрирующий, кроме прочего, успешное 
применение различных подходов к восприятию визуальной инфор-
мации в организации музейной экспозиции [Pervushina 2018]. По-
добная организация экспозиции позволяет людям с разным тезау-
русом и разными целями комфортно «путешествовать» по музею, 
выбирая тот или иной способ восприятия (рецепция, акцептуация, 
интерпретация). При этом в проектах музея Kelvingrove обязатель-
но задействована анимация. С позиций педагогической биоэтики 
важно, что интерпретация ситуации индивидуальна, и при этом 
границы индивидуальности остаются неприкосновенными. Кроме 
того, необходимо помнить, что окончательный итог интерпретации 
остается прерогативой индивидуальности. Это созвучно обучению: 
каждый сам определяет меру своей погруженности в ситуацию. 
Для успешного обучения необходимо учитывать индивидуальные 
особенности работы головного мозга, индивидуальные потребно-
сти человека, особенности передачи и восприятия информации. 
Эдьютейнмент в данном контексте становится технологией, позво-
ляющей учесть индивидуальные особенности и индивидуальные 
цели. Эдьютейнмент дает возможности, которых не дают другие 
способы. Для успешного обучения следует учитывать открытия 
нейронаук о том, как учится мозг [Kandel et al. 2013; Zuk et al. 2014]. 
Особенно актуальным в данном контексте является открытие зер-
кальных нейронов [Rizzolatti et al. 1996; Rizzolatti, Craighero 2004]. 
Система зеркальных нейронов отвечает за обучение через подража-
ние, за формирование речи и за ее восприятие [Rizzolatti, Craighero 
2004; Лебедева и др. 2017]. Важно, что специальным образом орга-
низованные условия для осуществления подражания повторяют то, 
как работает мозг: для эффективного обучения нужна не «зубреж-
ка», а запоминание. У ребенка, да и у взрослого, должно возникать 
стремление к самостоятельной интерпретации. Это позволяет сде-
лать знание активным.
Мало образовательно-развлекательных детских передач по своей 

успешности и популярности могут сравниться с «Улицей Сезам». 
Более 50 лет детская развивающая телепередача «Улица Сезам» 
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успешна и популярна во всем мире. Многолетние исследования 
в разных странах [Fisch, Truglio 2001; Mares, Pan 2013] показывают 
удивительные результаты: дети, смотрящие «Улицу Сезам», по 
ряду показателей опережают своих сверстников, а в случае недо-
ступности образования получают возможность получить мини-
мальные знания6. Именно эта телепередача считается родоначаль-
ницей современных детских развивающих передач и мультфиль-
мов для детей. В чем секрет ее успеха и эффективности в обучении 
и воспитании детей? Только команда профессионалов может со-
ставить такой продукт, как «Улица Сезам». Телепередача была 
тщательно продумана специалистами образования, психологами 
Гарварда и продюсерами [Lesser 1974]. Основная цель передачи – 
обучение и развитие детей без принуждения. В проекте «Улица 
Сезам» учат делать вывод, но не навязывают его. Это позволяет ре-
бенку самому выбрать степень погружения в понимание сюжета 
и выбрать коммуникативную роль. Как правило, выбирается роль 
интерпретатора, а не пассивного реципиента.
В упомянутых проектах задействована анимация. Она дает воз-

можность погружать субъекта образования в игровое простран-
ство, создает условия для произвольного включения в решение 
различных задач, в том числе задач развития навыка совершения 
логических операций, понимания коммуникативных ситуаций 
и интерпретации социальных явлений. Вовлечение в поиски со-
кровищ или создание гаджета для спасения мира будет иницииро-
вать не только приобретение опыта решения конкретных задач, 
которые ставились с образовательной целью, но и нахождение ее 
незапланированных разработчиками расширений. Однако оши-
бочно сводить эдьютейнмент к укорененным в интеллектуальной 
истории феноменам анимизма [Тайлор 1989], игры [Хейзинга 1997] 
и наглядного обучения [Кампанелла 1971]. Стоит вспомнить, что 
вошедшее в педагогику наглядное обучение было впервые пред-
ложено Томмазо Кампанеллой в утопии «Город Солнца», но как 
действенное средство для тотального подчинения целям коллектив-
ной мечты. Подобным же средством подчинения коллективным 
стереотипам и правилам служили анимизм и игра. В эдьютейн-
менте анимация задействована с другими целями: наглядность 
как визуализация лаконичного объяснения; наделение «волей» 
неодушевленных персонажей для абстрагирования от конкретно-

6 What We Do. Our Results // Sesame Workshop. 2013. 8 June. URL: https://web.archive.org/
web/20130608233944/http:/www.sesameworkshop.org/what-we-do/our-results/
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сти ситуации и визуализации фантомов сознания; игра как инте-
рактивность, в которой тот, кто учится, может избрать себе роль, 
а тот, кто учит, может последовать за этим выбором. Таким обра-
зом, с позиций педагогической биоэтики открывается методологи-
ческая возможность акцентировать те потенциалы эдьютейнмента, 
которые входят в резонанс с запросом на приобретение опыта раз-
личных восприятий (рецепции, акцептуации, интерпретации) ме-
няющихся реалий социальной жизни. Эти же акценты указывают 
на условия, которым должен отвечать сам процесс разработки спо-
собов визуализаций для технологий эдьютейнмента. Поскольку 
главное преимущество эдьютейнмента состоит в возможности эф-
фективно обеспечить переходы от рецепции к акцептуации и от 
акцептуации к интерпретации, то важным условием становится 
отсутствие эффектов остенсии [Борисов и др. 2019, 6–27]. Из этого 
с необходимостью следует, что визуализация служит только разъ-
яснению, но не доказательности. Рассмотренный опыт успешных 
проектов (в первую очередь проект «Улица Сезам») демонстрирует, 
что среди их разработчиков были коллективы, следующие разным 
теориям восприятия визуальной информации. Поэтому техноло-
гии эдьютейнмента могут разрабатывать только большие коллек-
тивы, объединяющие приверженцев конкурирующих теорий. 
В принципе, любой продукт технологии, становящийся «семиоти-
ческим аттрактором» [Melik-Gaykazyan et al. 2016], достигает этого 
качества только в результате консенсуса [Pervushina 2018] теорети-
ческой конкуренции.
Помимо пока еще не используемого во всей полноте образова-

тельного потенциала, анимация является одним из элементов си-
стемы социализации ребенка [Веракса, Веракса 2008; Суворова 2014; 
Гусельцева, Изотова 2016] наряду с такими компонентами, как лич-
ный пример родителей, игры со сверстниками, воспитательная 
беседа, творчество, сказкотерапия, музеи и т. д. Все эти элементы, 
в том числе и мультипликация, обеспечивают формирование со-
циокультурной идентичности ребенка, развитие ценностной ори-
ентации, включенность в общее культурное поле. При этом важно 
помнить, что там, где классические способы обучения и воспитания 
детей не могут применяться, например в группах детей, не владею-
щих языком, как родным, или детей, испытывающих трудности 
с чтением текстов, или с другими ограничениями возможностей, 
методы эдьютейнмента становятся единственным способом не 
только мотивировать, но и обучать.
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