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Введение. Визуализация научного знания, насчитывающая уже не одно столетие, для 
каждого нового поколения ученых продолжает оставаться темой остроактуальной. 
Это связано с постоянно изменяющимися техническими и технологическими сред-
ствами презентации научных данных, а также с изменением самого коммуникатив-
ного пространства науки. Современная научная жизнь и деятельность ученых нахо-
дятся постоянно в зоне острого конфликта между сохранением свойственных науке 
принципов элитарности, герметичности, исключительности и столь же необходимых 
для ее существования принципов открытости, общедоступности, массовизации. Ана-
лиз места и роли визуализации научного знания, на наш взгляд, позволяет обнару-
жить ресурсы и модели управления указанным конфликтом в сфере научной комму-
никации. Цель исследования – раскрыть возможности научной иллюстрации в снятии 
противоречий между рациональным и образно-художественными формами, что при-
обретает особое значение для решения задачи популяризации науки в современном 
обществе. 
Методология и источники. Методологическими принципами исследования стали 
культурологический подход при описании этапов развития научной иллюстрации, а 
также методы сравнительного, типологического, контекстуального анализа. Для напи-
сания работы мы использовали источники, позволявшие анализировать историю ста-
новления и современное состояние научной иллюстрации, а также видовое разнооб-
разие визуализации научного знания (работы Аши Ребекки Зуриты, Мартина Кемпа и 
Дерека Дж. Росса). Информационными источниками стали исследования Science Art в 
контексте решения задач популяризации научного знания и массовизации науки, 
проведенные А. Резниковой и Л. Архиповой. 
Результаты и обсуждение. В предлагаемой статье научная иллюстрация рассматри-
вается как визуальная практика, нацеленная на преодоление границ  между наукой, 
искусством и образованием. Рассматриваются четыре  принципиально различных пе-
риода эволюции научной иллюстрации: иллюстрация как инструмент работы с инфор-
мацией, труднодоступной для человеческого глаза (изначально в интересах меди-
цины); с появлением и развитием фотографии – дрейф научной иллюстрации в 
направлении изобразительного искусства при возрастающем значении художника 
(рисующего), а не предмета изображения; с усложнением видового разнообразия ви-
зуальной репрезентации научной информации – стимулирование образной составля-
ющей в поиске и представлении научного знания как специфическая задача научной 
иллюстрации; научная иллюстрация как необходимая составляющая процесса кон-
вергенции научно-познавательных и художественно-изобразительных приемов в 
научной коммуникации. 
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Заключение. В XXI в. научные иллюстрации представляют собой технологические 
продукты, создаваемыми совместно учеными, художниками, их прямыми заказчи-
ками и обществом в целом. Представляя собой один из видов визуализации научного 
знания, научная иллюстрация выполняет свойственные только ей образовательные 
и коммуникативные функции. Либерализация инструментов работы с изображени-
ями, развитие образовательных комиксов, визуализация информации и визуализация 
данных, а также появление движения SciArt – все эти факторы делают актуальной про-
блему профессиональной самоидентификации научных иллюстраторов. 
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Introduction. The visualization of scientific knowledge dating back more than one century, 
nevertheless, for each new generation of scientists it turns out to be a topic of acute interest. 
This is due to constantly changing technical and technological means of presenting scientific 
data, as well as a change in the communicative space of science itself. Modern scientific life 
and the activities of scientists are constantly in the zone of acute conflict between preserving 
the principles of elitism, integrity, exclusivity, and the principles of openness, general 
accessibility, and massization that are equally necessary for its existence. An analysis of the 
place and role of visualizing scientific knowledge allows us to discover resources and models 
for managing this conflict in the field of scientific communication.  
Methodology and sources. The culturological approach in describing the stages of 
scientific illustration development, as well as methods of comparative, typological, 
contextual analysis became the methodological principles of the research. For writing the 
work we used sources that allowed us to analyze the history of formation and the current 
state of scientific illustration, as well as a variety of types of visualization of scientific 
knowledge. Information sources were the research of Science Art in the context of solving 
the problems of popularization of scientific knowledge. 
Results and discussion. The object of this study is scientific illustration as a visual practice 
aimed at overcoming the boundaries between science, art and education. The development 
of scientific illustration includes 4 fundamentally different periods: the use of illustration as 
a tool for working with information that is difficult for the human eye (primarily in the 
interests of medicine); with the advent and development of photography, the drift of 
scientific illustration in the direction of fine art with the increasing importance of the artist 
(painter), and not the subject of the image; with the complexity of the species diversity of 
the visual representation of scientific information, the stimulation of the figurative 
component in the search and presentation of scientific knowledge as a specific task of 
scientific illustration; scientific illustration as a necessary component of the process of 
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convergence of scientific-cognitive and artistic-visual techniques in scientific 
communication. 
Conclusion. In the 21st century, scientific illustrations are technological products created 
jointly by scientists, artists, their direct customers and society as a whole. Representing one 
of the types of visualization of scientific knowledge, scientific illustration performs its own 
educational and communicative functions. Liberalization of image tools, development of 
educational comics, information visualization and data visualization, as well as the 
appearance of SciArt movement – all these factors make the problem of professional self-
identification of scientific illustrators urgent. 
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Введение. Визуализация научного знания, насчитывающая уже не одно столетие, тем 
не менее для каждого нового поколения ученых оказывается темой остроактуальной. Это 
связано с постоянно изменяющимися техническими и технологическими средствами пре-
зентации научных данных, а также с изменением самого коммуникативного пространства 
науки. Современная научная жизнь и деятельность ученых находятся постоянно в зоне 
острого конфликта между сохранением свойственных науке принципов элитарности, гер-
метичности, исключительности и столь же необходимых для ее существования принципов 
открытости, общедоступности, массовизации. Анализ места и роли визуализации научного 
знания, на наш взгляд, позволяет обнаружить ресурсы и модели управления указанным кон-
фликтом в сфере научной коммуникации. 

Методология и источники. Методологическими принципами исследования стали 
культурологический подход при описании этапов развития научной иллюстрации, а также 
методы сравнительного, типологического, контекстуального анализа. Для написания ра-
боты мы использовали источники, позволившие проанализировать историю становления и 
современное состояние научной иллюстрации, а также видовое разнообразие визуализации 
научного знания. Информационными источниками стали исследования Science Art в кон-
тексте решения задач популяризации научного знания и массовизации науки. 

Результаты и обсуждение. Развитие научного знания требовало использования раз-
личных форм передачи и объяснения информации, в том числе визуальной. Рациональное 
знание, которое исторически развивалось быстрее других и по этой причине предполагало 
массовое обучение новых специалистов, было связано с медициной. Студенты нуждались в 
учебниках, но до изобретения наборных литер Иоганном Гутенбергом в середине XV в. 
напечатанные учебные книги были раритетом, их создание требовало много времени и 
средств. Вот почему между XII и XV вв. в Европе в личном порядке распространяли раз-
личные рукописи, содержащие знания по медицине. Эти издания содержали как тексты, так 
и иллюстрации, которые затем обсуждались со студентами на учебных лекциях. Изображе-
ния, включенные в книги, обычно не были эстетически привлекательными. Их основной 
целью было проиллюстрировать внутреннюю структуру тела [1]. Иллюстрации были мало-
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полезны без текста, тем не менее они предлагали дополнительный взгляд на обсуждаемые 
объекты, которые нельзя было увидеть почти нигде, кроме как на страницах рукописей.  

Особенно нуждалась в визуализации накопленных знаний анатомия как наука о внеш-
нем и внутреннем строении организма и органов. До XV в. у студентов-медиков, хотя пред-
метом их профессиональной подготовки было человеческое тело, было мало возможностей 
увидеть его строение, в том числе и потому, что на территории Европы католическая цер-
ковь запрещала проводить вскрытия людей. Однако с отменой этих запретов в XV в. объем 
научных знаний по анатомии начинает расти. Медики проводят публичные вскрытия в об-
разовательных целях. На таких практических занятиях присутствовали не только студенты, 
но и художники. Одни делали зарисовки для редких медицинских изданий, другие рисовали 
групповые портреты врачей и студентов. На публичные вскрытия приходили и те худож-
ники, кто набирался опыта для более реалистического изображения человеческого тела на 
своих полотнах. Одним из таких был Леонардо да Винчи. Увиденное и полученные знания 
пригодились ему при создании картин, во многом определивших эпоху Возрождения.  

Переход от позднего Средневековья к Новому времени можно признать временем рас-
цвета и синтеза искусства, медицины и науки в целом. Одним из продуктов взаимного вли-
яния этих областей стала книга «О строении человеческого тела, в семи томах» (De humani 
corporis fabrica libri septem), более известная как «Fabrica», которая ознаменовала собой но-
вую веху в истории научной иллюстрации. Рукопись была издана в 1543 г. и до сих пор 
считается первым и наиболее известным в истории учебником по анатомии человеческого 
тела [2]. Ее автор – бельгийский ученый Андреас Везалий, который путешествовал по Ев-
ропе с лекциями об анатомии. Во время выступлений он препарировал трупы и просил сво-
его ученика делать рисунки человеческого тела, которые затем вместе с письменным описа-
нием были включены в созданную им книгу. В этих иллюстрациях нашло свое отражение 
взаимное влияние искусства и науки.  

Главной целью иллюстраций в «Fabrica», как и в любом другом учебнике по анатомии, 
была помощь в изучении внешнего и внутреннего строения человеческого тела. Вместе с тем 
работы ученика Везалия содержат художественные элементы, характерные для визуальной 
культуры эпохи Возрождения: идеализированная мужская фигура, позы, знакомые по скуль-
птурам Микеланджело, а также изображение итальянских пейзажей на заднем фоне [3]. По-
добные изображения  не имеют практического значения для учебника по анатомии, однако в 
них раскрываются визуальные традиции того времени. В иллюстрациях «Fabrica» становится 
очевидным дрейф научной визуализации в исполнении анатомических рисовальщиков в 
направлении изобразительного искусства. Можно утверждать, что к середине XVI в. научная 
визуализация представляет собой не простое копирование  природных объектов в научных и 
образовательных целях, но становится произведением визуального искусства, в котором до-
минирует не взгляд естествоиспытателя, но взгляд художника-иллюстратора, соответствую-
щий стилистическим художественным предпочтениям своего времени.  

Новое время – время рождения современной науки. Возникают новые отрасли есте-
ственнонаучного знания. Потребность в изображении свойств природного мира, скрытых 
от глаза внешнего наблюдателя, растет в геометрической прогрессии. Показательной фигу-
рой этой эпохи можно считать Эрнста Геккеля, биолога, натуралиста и художника из Герма-
нии. В университетские годы он не мог выбрать между двумя своими увлечениями – наукой 
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и изобразительным искусством, но в дальнейшем нашел баланс при работе в нескольких 
направлениях. Геккель получает известность благодаря своему исследованию и зарисовкам 
ранее неизвестных науке организмов на дне океана – радиолярий. Это одноклеточные 
планктонные микроорганизмы, которые невозможно рассмотреть без микроскопа. Ученый 
выпускает небольшим тиражом книгу-альбом о радиоляриях под названием «Die 
Radiolarian», которая становится популярной благодаря узнаваемому стилю. Как художник, 
Геккель стремится не просто к точности изображений, что было бы ожидаемо от ученого, 
но и к поиску симметрии, органической красоты в природе. В дальнейшем Геккель выпус-
кает отдельную книгу-альбом под названием «Krunstformen der Natur» («Красота форм в 
природе»), содержащую изображения рыб, медуз и тех же радиолярий. Книгу с первона-
чальным тиражом в 100 копий перепечатывают до сих пор, а исследователи называют ил-
люстрации Геккеля одними из самых влиятельных в истории искусства XX в. [1].  

Решающим фактором развития и профессионального становления научной визуализа-
ции стал технологический прогресс. 7 января 1839 г. считается днем изобретения фотогра-
фии. Интерес к ней в научном сообществе становится естественным продолжением инте-
реса к уже освоенным оптическим технологиям – телескопу и микроскопу. Эти приспособ-
ления позволили ученым серьезно продвинуться в своих исследованиях. Фотография не 
стала исключением. Уильям Генри Фокс Талбот, Анри-Виктор Рено и другие ученые обра-
щаются к новинке для того, чтобы апробировать ее важнейшие функции, а именно точно и 
реалистично передавать объект фотографирования.  

Обратим внимание на то, что предметом изображения фотографа всегда выступает 
непосредственно окружающая его среда. Сам фотоаппарат как техническое приспособление  
позволяет фотографу с большей или меньшей точностью отразить реально существующий 
объект без дополнительных навыков и знаний, тогда как работы Геккеля и рисовальщиков 
Везалия, о которых мы говорили выше, – результат работы живого человека. Работа ученого 
и художника предполагает несколько этапов, которые включают в себя наблюдения, зари-
совки, работу с заказчиком или другими учеными. Потому предметом подобной работы вы-
ступает научное знание как таковое.  

Андреас Везалий и Эрнст Геккель не издавали книги с точным изображением челове-
ческой анатомии и радиолярий. Их работы содержали научные представления о внешнем 
виде реально существующих объектов, но выполнены они были с учетом стереотипной 
нормы красоты для соответствующих периодов. При нарушении этих норм рисунок не смог 
бы ни завоевать доверие научного сообщества, ни приобрести широкую популярность 
среди современников. Но эти изображения уже и не произведения искусства, поскольку их 
предметом выступают научные знания, нуждающиеся в визуализации.  

Итак, научные иллюстрации можно определить как визуальное сопровождение науч-
ного текста, создание зрительного образа, передающего информацию о свойствах объектов, 
познаваемых в науке. Следуя этому определению, научной иллюстрацией занимались и Гек-
кель, и рисовальщики Везалия, и те, кто начинает осваивать искусство с теми же целями. 
К началу XX в. научная иллюстрация представляет собой культурно опосредованные кон-
структы, сформированные культурной средой и мировоззрением художника, его клиентов и 
общества [4]. 
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Очевидно, что наряду с репрезентацией научного знания научная иллюстрация выпол-
няет образовательные и коммуникативные функции. Выступая средством изображения тех 
или иных объектов, научная иллюстрация  переводит определенное знание из менее понят-
ного в более понятное. В этом дополнении двух различных сигнальных систем – слов и 
рисунков – и раскрывается коммуникативная функция, т. е. возможность сделать объясне-
ние более понятным. Изображая строение радиолярий, Геккель визуализировал объект изу-
чения (объяснительная функция иллюстрации) и одновременно своими рисунками привле-
кал непосвященную аудиторию к рассматриванию этих научных текстов, что сделало его 
работы чрезвычайно популярными в свое время (коммуникативная функция иллюстрации). 

Рассмотрим действие объяснительной и коммуникативной функций на примере акту-
альных форматов научных иллюстраций, которые становятся все более популярными в со-
временных медиа. Примером могут служить образовательные комиксы (educational comics). 
Этому жанру сложно дать точное определение. Одна из проблем комиксологии, на которую 
обращают внимание исследователи [5], это широта понятия «комикса», которое описывает 
самые разные формы визуальной коммуникации для самых разных целей. Графический ро-
ман, комикс, стрип – все эти термины обозначают нарисованные истории в последователь-
ности картинок, однако их техники, идеи, авторские цели и другие аспекты могут значи-
тельно отличаться. Википедия определяет образовательные комиксы как разновидность 
адаптированной литературы [6], в отличие от графических романов и стрипов, преследую-
щих образовательные цели, иначе говоря, их авторы хотят объяснить науку с помощью се-
рии иллюстраций, связанных общим сюжетом.  

Образовательные комиксы имеют ряд преимуществ в сравнении с обычным текстом: 
их мультимодальность позволяет увлечь значительно большее число читателей, чем обыч-
ный текст [7], использование постоянных персонажей и типичных ситуаций обеспечивает 
эмоциональную привязанность читателя, что может способствовать формированию памяти 
[8], облегчать взаимодействие, например, между пациентами и врачами [9], между пациен-
тами и их сообществами [10], в целом изменить  медицинскую культуру общества [11].  

Российские исследователи, изучавшие применение комиксов в образовании, проводили 
исследования по таким вопросам, как метод цифрового сторителлинга в проектной деятель-
ности учащихся [12], обучение французскому языку с помощью комиксов [13], помощь уча-
щимся с задержкой психического развития с использованием комиксов [14].  

Г. и А. Онковичи предложили рассматривать комиксы как медиатексты [15], полагая, 
что  участники процесса образования выиграют от включения комиксов в школьную про-
грамму, например, таких графических романов, как The Comic Book Project, Comic Book 
Classroom и др.  

Созданием образовательных комиксов занимаются и некоторые ученые. Так, Маттео 
Фаринелла, обладатель докторской степени по нейробиологии, занимающий должность ме-
диапродюсера университета Цукермана, в 2013 г. выпустил свой первый образовательный 
комикс «Neurocomic» и продолжает работу над новыми романами, сотрудничая с научными 
иллюстраторами со всего мира.  

Таким образом, можно утверждать, что образовательные комиксы, комбинируя преиму-
щества визуализации с мощными метафорами и повествовательными персонажами, усили-
вают коммуникационный потенциал научной иллюстрации. Специалисты, работающие в 
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этом направлении, делают научные предметы доступными и привлекательными для более 
широкой аудитории, не обладающей специальным образованием.   

Современная научная визуализация обращается и к такому объяснительному потенци-
алу научной иллюстрации, как  визуализация информации (information visualization) и визу-
ализация данных (data visualization). И тот, и другой вид визуализации включает различные 
графики и диаграммы, однако они различаются по первоисточнику данных. Визуализация 
информации используется при работе с файлами и строками кода в программных системах, 
а визуализация данных – при работе с количественными и категориальными данными. 
В рамках каждого поджанра существуют свои отдельные форматы. Так, Джен Кристиансен, 
старший графический редактор журнала «Scientific American», предлагает различать фор-
маты в визуализации данных в диапазоне от преимущественно фигуративных до преиму-
щественно абстрактных и делит их на репрезентативные иллюстрации, иллюстрированные 
диаграммы и визуализацию данных [16]. Подобные иллюстрации, графики и диаграммы 
стали неотъемлемой частью не только журнала «Scientific American», но и многих других 
печатных и онлайн-изданий, посвященных науке.  

Размышляя над тем, можно ли рассматривать визуализацию информации и визуализа-
цию данных в качестве видов научной иллюстрации, мы полагаем, что да, поскольку пред-
метом изображения здесь выступает научное знание как таковое, представленное в графи-
ках и диаграммах. Если еще два века назад графики и иллюстрации можно было считать 
различными жанрами, то в настоящее время эти различия все более стираются – благодаря 
мощному компьютерному инструментарию специалисты совмещают графические приемы 
и традиции для создания наиболее понятных и подходящих контексту работ.  Потому мы 
предлагаем рассматривать визуализацию информации и визуализацию данных (или инфо-
графику, нацеленную на представление научных данных) как варианты научной иллюстра-
ции, как дополнительные объяснительные ресурсы в арсенале исследователей. 

Еще один набирающий популярность тренд в развитии научной иллюстрации связан с 
Science Art, или SciArt. Это движение, которое объединяет художников и ученых по всему 
миру в создании общих проектов, направленных на актуализацию научных знаний, и отказе 
от барьеров между дисциплинами.  

Движение стало проявлением культуры участия в современном обществе. Этот термин 
обозначает участие пользователей, аудитории, потребителей и последователей в создании 
обсуждаемого контента. В качестве примеров можно привести совместное редактирование 
статьи в Wikipedia, загрузку видео на YouTube, написание коротких сообщений в Twitter 
[17]. Культура участия – это прямое следствие технологического прогресса и массового рас-
пространения социальных сетей и цифровых площадок. Создавать контент и делиться им 
стало проще, чем когда-либо, и естественно, что пользователи начали демонстрировать соб-
ственные творения и сотрудничать друг с другом. Среди тех, кто имеет возможность де-
литься и работать совместно над контентом, преимущество получили художники и ученые, 
заинтересованные в новых дисциплинах.  

SciArt состоит из множества одноименных сообществ, которые публикуют свои про-
екты в социальных сетях [18], на страницах журналов [19], на специализированных выстав-
ках и просто встречах. Проекты, которые реализуются в рамках SciArt, включают в себя 
иллюстрации, скульптуры, фотографии, комиксы, поэмы, записанные с помощью сетей 
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ДНК [20], мемы. Ученые относят мемы к артефакту цифровой культуры участия [21]. По их 
мнению, подобно тому, как культурный артефакт предлагает некую информацию о своих 
создателях, так и цифровой артефакт позволяет оценить социальное поведение тех индиви-
дов или групп, которые его произвели.  

Широта форматов реализуемых проектов и глобальность движения SciArt показывает, 
насколько сильно изменились возможности совместной работы в науке и искусстве. Эти две 
области открыты для любого ученого или художника, пытающегося реализовать свои твор-
ческие идеи. Для участия в этом движении не требуется наличие специальных навыков или 
умений, каждый желающий может присоединиться к нему. Правила сотрудничества в такой 
коллаборации во многом  сходны с правилами деятельности любых сообществ, близких к 
культуре участия [22]. В числе этих принципов:  

– отсутствие препятствий для художественного самовыражения и гражданской актив-
ности; 

– активная поддержка при создании и обмене своими творениями с другими; 
– различные виды неформального наставничества, когда то, что известно наиболее 

опытным, передается новичкам; 
– уверенность в том, что деятельность сообщества социально значима; 
– социальная ответственность за свою деятельность (по крайней мере, забота о полу-

чении обратной связи относительно того, что участники движения создают). 
Деятельность движения SciArt отражает важную перемену контекста применения науч-

ной иллюстрации. Изменилась степень связанности искусства и науки – любой современ-
ный художник может реализовать свои проекты с учеными. Для этого не требуется специ-
альная институциональная площадка, будь то университет, научно-популярный журнал или 
издательство детских книг о науке. Достаточно социальных сетей и групп движения SciArt. 
В результате возникает большая свобода в выборе приемов раскрытия определенных тем, 
использования материалов, наличия авторского комментария. SciArt предполагает неогра-
ниченную свободу коллаборации между учеными и художниками, и специалисты, занятые 
в других сферах научной иллюстрации, уже не могут не учитывать опыт SciArt, его дости-
жения, а также, возможно, участвовать в совместных проектах. Для всех сторон, участвую-
щих в создании научной иллюстрации, SciArt становится если не моделью для взаимодей-
ствия, то альтернативой, которую нужно учитывать и изучать.  

Заключение. Таким образом, возникнув как инструмент, дополняющий и демонстри-
рующий получаемое знание, с развитием научных дисциплин, появлением технологий кни-
гопечатания и фотографии научная иллюстрация становится средством научной коммуни-
кации – способом не только визуализировать научные знания, но и сделать это так, чтобы 
вызвать интерес к науке у людей, прямо с наукой не связанных. В XXI в. научные иллюстра-
ции представляют собой технологические продукты, совместно создаваемые учеными, ху-
дожниками, их прямыми заказчиками и  обществом в целом. Представляя собой один из 
видов визуализации научного знания, научная иллюстрация выполняет свойственные 
только ей образовательные и коммуникативные функции. Либерализация инструментов ра-
боты с изображениями, развитие образовательных комиксов, визуализация информации и 
визуализация данных, а также появление движения SciArt – все эти факторы делают акту-
альной проблему профессиональной самоидентификации научных иллюстраторов. 
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