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Проблемы классификации и изучения научной графики XVII в.

Принципы типологии научной иллюстрации могут опираться на систему классификации наук: 
естественные (анатомия, медицина, ботаника, зоология, география, астрономия и т.  д.), точные, 
социальные (региональная история, археология, геральдика и генеалогия). Следует отдельно рас-
сматривать техническую иллюстрацию (математика, физика, химия) и прикладную графику, изо-
бражения в трудах, связанных с техниками тела. Допустима классификация по типам изданий, по 
соотношению текста и визуального ряда: трактаты, увражи, каталоги. Возможна классификация по 
методам описания: научный труд, травелог, учебное издание, иллюстрированный перечень. Ме-
тодологические подходы к анализу иллюстрации: иконологический, визуальные исследования, 
мультидисциплинарный – формируют исследовательскую базу изучения научной графики.
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The principles of typology of scientific illustration can base on the classification system of sciences: 
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Искусство и научное знание многие 
века воспринимались как явления одного 
порядка, звенья единой цепи, связанной с 
Природой и Мудростью. 

«Живопись – наука и законная дочь 
природы, ибо она порождена природой», – 
утверждает Леонардо да Винчи [1, с. 117] 
в «Кодексе Ашбернхема». Взаимодействие 
научных подходов и художественных прак-
тик на современном этапе – это технологи-
ческая история искусства и исследование 
в реставрации, использование современ-
ных технологий в искусстве новых медиа 
и актуализация нетрадиционных носите-
лей в репрезентативных формах, феномен 
Science Art в культуре века и отражение 
научных достижений в искусстве класси-
ческой эпохи (линейная перспектива, гео-
графические открытия), это, бесспорно, 
научная иллюстрация и методологическая 

база искусствоведения как комплексного 
научного знания.

У истоков научного иллюстрирования 
и художественного образования в Санкт-
Петербурге до появления Академии худо-
жеств возникает рисовальная (1724 г.) и 
гравировальная (1727 г.) палаты Академии 
наук [2–7]. Визуализация научного знания в 
XVIII в. связана как с особенностями структу-
ры исследований и принципами фиксации 
научных достижений и научного опыта, так 
и с ценностью визуального свидетельства 
как подтверждения концепции и с осмыс-
лением зрительного воплощения идеи как 
ее практической реализации. Эпоха Про-
свещения с ее рационализмом, доверием 
к разуму и неоспоримой ценностью науч-
ного знания, критическим отношением к 
прошлому и воспеванием «естественного» 
рассматривает научное иллюстрирование 
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и документальную фиксацию визуального 
опыта как форму познавательной деятель-
ности, направленную на отражение яв-
лений и презентацию достижений. Спец-
ифика образного строя научной графики 
коррелирует со стилистическими законо-
мерностями эпохи: в периодических изда-
ниях и трактатах неизменно появляются ал-
легорические изображения, воспевающие 
расцвет наук. В заставке с титульного листа 
периодического издания научных трудов 
Академии наук «Commentarii» 1728 г. путто 
с атрибутами естественных и точных дисци-
плин восседают на изгибах карниза над фи-
гурами символизирующих сокрытую тайну 
и стремление к непознанному сфинксов, 
хранителей мудрости. Эстетические законы 
позднего барокко формируют композици-
онное решение и характер трактовки моти-
вов: картуш в центре увенчан балдахином 
и окружен завитками волют, маскароны и 
гротески орнамента вплетены в цветочные 
гирлянды, пластическая насыщенность, ди-
намичная светотень и декоративное раз-
нообразие форм отражают закономерности 
стиля. 

Сложение научной иллюстрации 
происходит в XVI–XVII вв. в эпоху Позд-
него Ренессанса, маньеризма и барокко, 
когда географические открытия, расцвет 
натурфилософии и расширение границ 
естественнонаучного знания формируют 
специфический интерес к визуальному от-
ражению наблюдений за объектами приро-
ды, а склонность эпохи к достоверному на-
блюдению и реалистичному воплощению 
порождают творческий метод, построен-
ный на натурализме детали в стремлении 
к достоверности и объективности, описа-
тельный подход к трактовке и восприятие 
визуализации объекта как освоение и при-
своение научного достижения. Складыва-
ются техники кумуляции, систематизации и 
трансляции опыта, в основе которых лежат 
идея тиражирования и распространение 
новых материалов. Понимание ценности 
знания, доминирование естественных наук, 
востребованность материалов географиче-
ских исследований и научных экспедиций, 
разработка технологий изучения объектов 
природы, формирование методов фикса-
ции научного опыта, разработка и вне-
дрение приборов отражаются в путях сло-
жения и развития научной иллюстрации. 
Техника передачи знаний и распростране-
ния опыта неотделимы от характерной для 
XVII в. издательской активности, появления 

новых типографий и совершенствования 
техник тиражирования и технологии печа-
ти и воспроизведения визуального ряда. 

Проблема классификации научной ил-
люстрации сопряжена с разнообразием 
явления, отсутствием единых критериев и 
оснований типологии, неравномерным рас-
пространением различных тематических 
блоков и с определенными научными прио-
ритетами. Исследователи выделяют ботани-
ческую иллюстрацию [8–10], рассматривая 
ее и как выражение изыскательских инте-
ресов эпохи, и как важный элемент позна-
ния мира эпохи Великих географических 
открытий, и как своеобразный визуальный 
источник для пейзажей и натюрмортов, и 
как материал для изучения истории агро-
номии [11]. Учитывая структуру отечествен-
ных музейных и библиотечных фондов, 
масштабный корпус публикаций связан с 
творческим наследием Марии Сибиллы Ме-
риан [12–16]. Исследование научной иллю-
страции, классификация материалов и вве-
дение типологии памятников – актуальная 
тема современных искусствоведческих ис-
следований [17], учитывая наличие обшир-
ной группы изданий, широту распростране-
ния явления, наличие коллекций трудов как 
в музейных собраниях и библиотеках, так и 
в многочисленных научных институциях, 
обладающих трактатами прошлых веков. 

Наиболее перспективным и логичным 
с точки зрения возможностей системати-
зации материала, бесспорно, является ти-
пология научной иллюстрации на основе 
традиционной классификации наук. В таком 
случае необходимо выделить группу есте-
ственнонаучных иллюстраций (анатомиче-
ских, медицинских, ботанических, зоологи-
ческих, географических, астрономических 
и т. д.), техническую иллюстрацию (мате-
матика, физика, химия) и сопряженные с 
нею изображения приборов и механизмов. 
В XVII столетии появляется корпус изданий 
по социальным наукам, прежде всего э то 
труды антиквариев (региональная история, 
археология, геральдика и генеалогия). 

Самостоятельную группу образует при-
кладная графика: картография, костюмная 
иллюстрация, архитектурные изображения 
и иллюстрации к теоретическим трудам и 
практическим руководствам, связанным с 
искусством и творчеством. 

Трактаты, связанные с телесными прак-
тиками и техниками тела (военные искус-
ства, ремесла, этикет движения, актерское 
мастерство, физиогномика), также могут 
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быть включены в единый блок в системе 
научной иллюстрации.

Классификация по соотношению тек-
ста и визуального ряда, систематизация по 
типам изданий предполагают разделение 
на трактаты (теоретический характер со-
чинений, текст доминирует, изображения 
иллюстрируют постулаты), увражи (иллю-
стрированное издание, изображения пре-
обладают, предполагается практическое ис-
пользование – копирование, применение 
на практике в качестве моделей), каталоги, 
иллюстрированные перечни, своды (реги-
ональная история, геральдические труды, 
экфрасис, травелог), наконец, серии гра-
фических изображений (преимуществен-
но, гравюр), объединенных тематически. 
Подобная классификация позволяет из-
учать актуальный вопрос соотношения 
вербальной и визуальной составляющих, 
выявлять принципы взаимодействия текста 
и изображения, исследовать закономерно-
сти визуализации и риторические аспекты 
воплощения образа, рассматривать отра-
жение тиражной графики в других видах 
искусства.

Типология по методам описания по-
зволяет выделить как самостоятельные 
явления научный трактат (анализ явлений, 
иллюстративный ряд вторичен, но присут-
ствует), учебное пособие (иллюстрации 
носят поясняющий характер), популярное 
издание (иллюстрации дополняют текст, 
способствуют вниманию зрителя), иллю-
стрированный перечень (каталогизация 
явлений), травелог (путешествие, описание 
далеких земель, региональная история). Ри-
торика визуализации имеет специфический 
характер, место и роль изображения обу-
словлены адресной аудиторией и характе-
ром интерпретации содержания труда – от 
технического чертежа до повествователь-
ной иллюстрации, ориентированной на 
развернутый нарратив. 

Принципы систематизации и законо-
мерности распределения иллюстративного 
ряда обусловлены как назначением изда-
ния, так и сформировавшейся традицией 
научной визуализации: полностраничные 
изображения на отдельных листах, неред-
ко, сгруппированные в отдельный блок, 
постраничное расположение изображе-
ний, занимающих часть листа наравне с 
текстом, титульные листы, комментирую-
щие содержание трактата, иллюстрации, 
предваряющие текст или распределенные 
по разделам. Иной тип репрезентации 

визуального ряда предполагают издания 
альбомного типа, где иллюстрации сопро-
вождаются краткими комментариями, а 
также циклы гравюр с лаконичными под-
писями. Следует добавить, что нередко 
встречается смешанный переходный тип, 
в котором изображения расположены в тек-
сте без определенной закономерности, со-
четающие все указанные выше принципы 
иллюстрирования. Издания XVII в. исполь-
зуют сложную комбинацию вариантов ил-
люстрирования, в едином томе сочетаются 
карты, планы, панорамные виды, городские 
пейзажи, разрезы зданий, этнические типы 
и костюмные изображения, что характерно 
для раннего типа травелогов и трудов по 
региональной истории, например офорты 
В. Холлара к трактатам Уильяма Дагдейла, 
публикации Й. Ньюхофа и Олферта Драп-
пера. 

Бесспорно, характер иллюстрирования 
связан с особенностями адресной аудито-
рии: иллюстрация как составляющая науч-
ного дискурса в профессиональной сфере, 
учебные издания (образовательная, пояс-
няющая направленность изображений), 
издания определенных институций, пре-
жде всего ставших актуальными в XVII в. 
обществ антиквариев, популярные изда-
ния, имеющие просветительский характер 
визуализации научного знания, статусные 
подарочные издания (например, Большой 
атлас или Космография Блау). В исследо-
вании научной иллюстрации в системе 
методологических подходов искусствове-
дения принципиально важны технические 
особенности и стилистические закономер-
ности: используется оригинальная или 
тиражная графика, рисунок или гравюра. 
Из техник печатной графики преобладает 
ксилография, позднее – резцовая гравюра 
и офорт, который в XVII в. становится ос-
новной техникой научной визуализации. 
Необходимо добавить, что изображения 
нередко раскрашивались вручную. Оче-
видна тенденция отражения стиля эпохи в 
научной иллюстрации, а также и ее связь с 
академической традицией, в работе с на-
турой и обнаженной моделью присутствует 
аспект постановки, художник опирается на 
традиционные модели репрезентации [18].

Методологическая база изучения науч-
ной иллюстрации опирается на концепцию 
мультидисциплинарности и на современ-
ные междисциплинарные подходы к ис-
следованиям визуальной культуры. Ико-
нологическая интерпретация подобных 
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произведений графического искусства – 
поиск источников формирования визуаль-
ных рядов, выявление путей распростране-
ния мотивов и принципов формирования 
моделей – сформировали корпус подходов 
к изучению научной графики. Исследова-
ния визуальной культуры, породившие рас-
ширение границ объекта анализа, внима-
ние к явлениям повседневности и интерес к 
зрительным аспектам и проблемам рецеп-
ции, позволяют включить в сферу научных 
подходов искусствоведения значительный 
пласт изображений, связанный с техниче-
ским иллюстрированием, прикладной гра-
фикой и научной визуализацией. Проекция 
визуальных практик обыденности на изо-
бразительное искусство формирует новые 
возможности анализа явлений, выявление 
широких социокультурных контекстов, 
трансформацию проблемного поля и ме-
тодологической базы исследований. Прин-
цип тиражируемости оказывает влияние 
на характер распространения явления, на 
обращение изображений в научной среде, 
на использование визуальных рядов в пе-
дагогической сфере, на просветительские 
аспекты, наконец, на бытование изображе-
ний в профессиональной и художественной 
среде, на закономерности рецепции обра-
за, на акцентировку проблемы «научности» 
и на отношение к знанию в культуре.

Научная иллюстрация становится ис-
точником образов: карты и панорамы вли-
яют на композиционные и пространствен-
ные структуры пейзажа («картографический 
импульс», Светлана Альпес [19]); ботаниче-
ская иллюстрация используется как визу-
альная основа натюрморта, изображения 
в анатомических атласах по композици-
онным решениям и постановке фигур в 
пространстве перекликаются с академи-
ческой натурной штудией (Р. Чарди [18]). 
Трансформация объекта исследования и 
расширение дисциплинарных границ ис-
кусствоведения под влиянием методоло-
гии изучения визуальной культуры рас-
сматривают проблематику «антропологии 
образов», акцентируя внимание на исто-
рическом аспекте «миграции» и рецепции 
визуальных объектов в системе культуры 
эпохи и региона. Научная иллюстрация как 
объект визуальных исследований может 
послужить источником анализа принципов 
трансляции культурного опыта, режимов 
декодирования визуальных посланий, фе-
номенологии культурной памяти. Изучение 
типов научных изображений способствует 

формированию развернутой системы клас-
сификации образов-констант, позволяет 
на основе данного материала разработать 
метод выявления, фиксации и прослежива-
ния путей адаптации в комплексе визуаль-
ных маркеров конкретного исторического 
периода и региона. 

Таким образом, своеобразие научной 
иллюстрации XVII в. обусловлено законо-
мерностями культуры эпохи: отношением 
к научному знанию, ценностью визуальных 
аспектов, стремлением к фиксации откры-
тий. Развитие технологий печати, измене-
ние отношения к публикации знаний, инте-
рес к научным открытиям расширяют круг 
интересующихся, ценителей и собирателей 
трактатов с конкретными изображениями. 
Принципы систематизации материала об-
условлены методами классификации науч-
ного знания, характером аудитории, спец-
ификой типов изданий и техник печати в 
подходах к научной иллюстрации. Методо-
логические подходы к изучению явления 
базируются на принципах интерпретации 
в рамках иконологии и исследований визу-
альной культуры. 

В сфере средств художественной выра-
зительности и в рамках выработки основ 
визуализации идей научная иллюстрация 
в понимании пространственных структур, 
композиции и стилистических приемов 
сохраняет связь с конкретными жанрами – 
пейзажем, бытовой сценой, натюрмортом. 
Вектор влияний остается отрытым вопро-
сом, по всей видимости, пути воздействия 
характеризуются амбивалентностью, на-
учная иллюстрация и изобразительное 
искусство находились в диалоге и взаимо-
действии, первичным источником «истории 
образов» могли стать как произведения на-
учной графики, так и иных художественных 
практик.

Спектр охвата явлений в научной иллю-
страции XVII в. в силу нерасчлененности и 
целостности научного знания шире, чем в 
более поздние эпохи. Комплекс изображе-
ний характеризуется разнообразием и от-
сутствием единства: чертежи и схемы могут 
соседствовать с жанровыми зарисовками, 
пейзажем и портретом. Виды изображе-
ний, которые в XVIII–XIX вв. не связывают-
ся с научным иллюстрированием, в XVII в. 
могут рассматриваться как составляющие 
научного дискурса. Концепция простран-
ственного построения формирует особый 
тип композиционных структур, обусловлен-
ный стилистическими закономерностями 
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эпохи (панорамный пейзаж, вид с высоты 
птичьего полета). Принцип реконструиро-
вания иного, разрушающий закономерно-
сти условного «здесь и сейчас», воспроиз-
водящий образ «другого» определенными 
риторическими приемами, построенными 
на противопоставлении и контрасте, фор-
мирует специфический подход к визуали-
зации системы отличий. Архитектура вос-
принимается как основа композиционного 
и пространственного мышления, соотнося-
щего происходящее с определенными ори-
ентирами в исторической и региональной 
конкретности. 
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