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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].



137

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

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.



138

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

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).
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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 
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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].



160

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2021. 4 (30)

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.
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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].
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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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