
 
Н.Н. Воронина, Е.В. Пуртова 

 
320

В философии науки мы сталкиваемся с 
проблемой соотношения прошлого опыта, 
прошлых мировоззренческих парадигм и 
современного научного взгляда в своей 
самодостаточности. Конечно, современность 
всегда базируется и вырастает из прошлого, но 
она часто воспринимается как область 
окончательного решения, в то время как этот 
результат представляет собой лишь развитие 
одной из возможных интерпретаций прошлого 
опыта.  

 В науке не меньшее значение, чем решение, 
имеет сам процесс, и реальное положение 
вещей таково, что ученый работает, постоянно 
опровергая прежнее знание, создавая новые 
интерпретации фактов. Процесс динамичен, а 
результат статичен, процесс множественен, а 
результат однозначен. Для научного поиска 
важно состояние множественного восприятия 
явлений окружающего мира, потому что 
именно множественность создает пространство 
для выбора однозначного решения или 
результата. 

Современное образование традиционно 
тяготеет к информативности, то есть к 
освоению достигнутых результатов, хотя это 
важно не столько для развития самой науки, 
сколько для практического использования 
научных результатов. Сам же научный поиск 
возникает более из способности к вопросу, 
нежели от знания ответов, а пространство 
вопроса создается именно плюралистичностью 
восприятия явлений. Встает вопрос, как 
возможно научение плюралистическому 
восприятию?  Это одна из задач, которая 
должна разрешаться в процессе образования 
молодых ученых.  

Здесь представляется интересным 
использование идеи виртуального музея науки, 
предложенной профессором А.М. Дорожкиным. 
Гипотетико-игровая разработка путей 
возможного развития науки, диспуты и 
дискуссии по острым научным проблемам 

прошлого выводят участников этого процесса 
на плюралистическое представление о 
возможностях, которые могут вытекать из 
исследования явления. То есть восприятие 
явления предстает перед ними не в своей 
однозначности уже сделанного научного 
выбора, а в своей потенциальной 
множественности интерпретаций. 

Здесь мы приходим к интересному 
использованию возможностей музея науки при 
университете для решения образовательных 
проблем. Инновация здесь состоит в 
использовании научного музея как 
гармоничного элемента образовательного 
процесса.  

В ННГУ на базе традиционного музея науки 
развернулась работа  по созданию и апробации 
новой методики изучения истории науки и 
процесса научного творчества. Студентам 
предлагается творческая работа по созданию 
спектакля идей и организации диспутов на 
актуальные историко-научные и философско-
научные темы. 

Эта работа протекает в рамках поиска новых 
форм музейной работы с органичным 
включением в нее элемента образовательного 
процесса.  

Традиционно считается, что музеи имеют 
дело, в первую очередь, с вещественно-пред-
метным миром, они хранят и демонстрируют 
материальные артефакты, как своеобразные 
«вещи в себе». Конечно, любой музейный 
экспонат ценен, во-первых, сам по себе, во-
вторых, как носитель определенной идеи или 
круга идей, являющихся отражением своего 
времени. Кроме того, он еще и несет на себе 
печать автора, своего творца, отражая 
отдельные черты его характера, особенности 
мировосприятия, элементы творческого 
процесса. Являясь одновременно и знаком, 
символом, экспонаты любого музея, в том числе 
и музея науки, а, может быть, музея науки в 
особенности, порождают множество смыслов и 
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в этом они сродни произведениям искусства. 
Традиционно работники музея оформляют 
экспозицию таким образом, чтобы высветить 
одни идеи и «заретушировать» другие, но 
главными действующими лицами остаются 
сами предметы. Но в музее науки путем 
экспонирования приборов и всевозможных 
технических средств рассказывается о каком-
либо научном открытии, о движении и развитии 
научной мысли, то есть действительным 
экспонатом становится прежде всего идея, а 
уже затем ее материальное воплощение. 

Для демонстрации идеи необходим контекст, 
условия для понимания. В какой-то мере 
экскурсовод и создает эти условия, оказываясь 
связующим звеном между экспонатами музея и 
посетителями. Но в то же время его роль такова, 
что он как бы «навязывает» определенную 
информацию слушателям, которые не 
участвуют в процессе понимания, а извне 
получают готовое знание, ощущаемое, как 
правило, как чужое, чуждое и потому быстро 
забывающееся. 

При театрализованной демонстрации идеи 
фигура экскурсовода исчезает, а вместе с ней 
исчезает и промежуточное звено, отделяющее 
посетителя музея от экспонатов. С 
психологической точки зрения очень важен 
даже факт отсутствия стекла витрины, 
ограждающего музейную реликвию не только 
от попыток потрогать или взять в руки, но и от 
желания, мысли проникнуть в ее внутренний 
мир, ее суть. Зритель становится невольным 
участником спектакля, отслеживая все 
перипетии мысли. Он оказывается внутри 
пространства дискурса (при традиционном 
показе экспонатов дискурс может вообще не 
возникнуть), где как раз и формируется 
контекст, необходимый для понимания идеи.  
При такой подаче информации зритель 
«вынужден» сам генерировать смыслы и знание 
рождается как бы изнутри, а не навязывается 
извне. 

Если в обычном музее посетитель 
постепенно под руководством экскурсовода или 
самостоятельно переходит от предмета 
(экспоната) к его описанию (идее), то с 
помощью театрализованного представления 
зритель идет от слова (идеи) к действию, к со-
бытию, превращаясь в действующее лицо, в 
соучастника дискуссии. 

В настоящее время музеи все чаще 
прибегают к подобным методам демонстрации, 
делая из посетителя героя действия, «оживляя» 
давно  минувшие эпохи. Так, в Волгоградском 
музее изобразительных искусств в рамках 

проекта «Уроки Леонардо» желающие в 
специальных костюмах-плащах в классе, 
внутренняя обстановка которого воспроизводит 
кабинет ученого Средних веков, приобщаются к 
научному и художественному творчеству  
великого Мастера. А при Государственном 
историческом музее в Москве в рамках 
программы «Исторические обеды» можно 
попробовать старинные блюда русской кухни, 
например, был устроен своеобразный спектакль 
«Уличная гастрономия в Москве (XVIII–XIX 
вв.). Такие проекты задают особый алгоритм 
восприятия и понимания, дополнительно 
воздействуя на органы чувств, на ощущения, 
эмоции, формируя тем самым у посетителя 
«чувство среды», атмосферы той эпохи, к 
которой относятся выставленные экспонаты. 

Музей в рамках научных спектаклей  
выполняет не только познавательную, 
образовательную и воспитательную функции, он 
становится местом приобщения и, что крайне 
важно, местом общения. В музей приходят, 
чтобы не только посмотреть на выставленные 
артефакты, но и принять участие в диспуте, 
обсудить вопросы, проблемы, связанные с 
заявленной темой.  

Представление об устройстве музея науки 
коренится в отношении к истории науки в 
целом и зависит от своеобразия подхода к 
науке. Можно постулировать, что наука 
обладает ценностью только в виде 
определенных результатов, достижений, но в 
этом случае наука перестает быть явлением 
культуры, обладающим целостностью и 
ценностью; сосредотачиваясь на результате, мы 
теряем процесс. Противоположный подход, 
позволяет органично соединить «историю 
науки» и саму науку. «Историки, устоявшие 
перед соблазнами презентизма и 
«модерноцентризма», рассуждают иначе. Для 
них история науки — это не задача с заранее 
известным ответом, но самостоятельная 
дисциплина со своим проблемным полем и 
своим предметом изучения, который — по 
крайней мере в идеале — не должен зависеть от 
наших сиюминутных озабоченностей, проблем, 
бед, обид, интересов и желаний. Нет никакого 
«preordained or right way for ideas to develop 
(предопределенного или правильного пути 
развития идей)» (M. Osler), задача историка — 
понять минувшее в его своеобразии и 
многоаспектности» [1]. 

История науки – это прежде всего идеи и 
концепции и борьба между различным 
пониманием тех или иных явлений, борьба 
между различными трактовками фактов. Встает 
проблема, как же на практике воплотить в 
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рамках музея это нематериальное содержание 
науки, как показать её многослойный образ, как 
раскрыть «драму идей»? «Как хранить и 
показывать то, что по определению является 
изменчивым, несохраняемым» [2].  

Способ презентации научных знаний в виде 
театрализованных дискуссий, раскрывающих 
нелинейное развитие научных идей, как раз 
позволяет сохранить проблематичный характер 
науки. 

На базе кафедры философии, истории и 
методологии науки ННГУ в сотрудничестве с 
Музеем науки ННГУ началась реализация этой 
методологической разработки. 

Целевая аудитория первого спектакля 
предполагалась самая широкая: от студентов 
младших курсов различных специальностей до 
людей, профессионально работающих в сфере 
истории науки. Поэтому необходимо было 
выбрать тему, которая, с одной стороны, не 
требовала бы глубоких специальных знаний и 
была бы понятна абсолютному большинству 
зрителей, а с другой стороны, проблематика 
спектакля не должна была быть тривиальной. 
Для представления была избрана наука эпохи 
Возрождения, поскольку это время, когда 
совершался глубокий интеллектуальный 
переворот, закладывались методологические и 
мировоззренческие основы классической 
физики, и в этот период наука еще очень тесно 
была связана с искусством, философией, 
магией, эстетическая и философская 
аргументация считались не менее значимыми, 
чем опора на эмпирические факты. Эта 
гуманитарная компонента, присутствующая в 
науке, порождает ряд интересных, а порой 
парадоксальных проблем, позволяет на ярких 
примерах продемонстрировать, насколько 
рациональная реконструкция истории науки 
отлична от многообразия и непредсказуемости 
реальной истории. 

В качестве темы спектакля было выбрано 
научное творчество Галилео Галилея. Галилей – 
знаковая фигура в истории науки, один из 
творцов новейшей картины мира. Жизнь 
Галилея, отданная науке, уже давно стала 
символом и, как следствие, 
мифологизировалась. При этом его 
деятельность как ученого по-разному 
оценивалась и оценивается комментаторами и 
критиками. Специалисты по истории науки 
нашего времени неоднократно делали попытки 
прояснить, что же прячется за историческим 
мифом о Галилее. Неоднозначную трактовку 
получают приоритет Галилея в создании 
телескопа, его конфликт с католической 

церковью, значение применения новых методов 
в научном исследовании, соотношение идей 
Галилея и его предшественников и так далее. И 
потому научная деятельность Галилея остается 
по сей день интересной и актуальной для 
исследования. 

В самом спектакле были совмещены как 
экспонирование научных открытий Г. Галилея, 
так и различные оценки этих открытий. Было 
представилено несколько точек зрения на 
деятельность ученого. Эти точки зрения 
представляли действующие лица, у которых не 
было реальных исторических прототипов, это 
были выдуманные герои, однако люди, 
воплощающие подобные взгляды, вполне могли 
бы существовать в свое время. В спектакль 
умышленно не был включен герой по имени 
Галилео Галилей, поскольку наше знание о 
великом ученом опосредовано, факты, 
которыми мы обладаем, нуждаются в 
интерпретации, а интерпретация может быть 
различна.  

Двое из четырех действующих лиц – 
современники самого Галилея; один из них – 
восторженный поклонник деятельности 
ученого, другой – его оппонент, выражающий 
отношение к научной работе Галилея рядового 
священника католической церкви того времени. 
Эти герои высказывают диаметрально 
противоположные взгляды на ценность 
открытий и нововведений, предложенных 
Галилеем. Третий герой – наш современник, 
пытающийся представить оценку достижений 
Галилея, исходя из миропонимания 
современности. Четвертое действующее лицо – 
ведущий, который дает факты из жизни 
Галилея, причем безоценочно, это своего рода 
«информация к размышлению».  

Сценическое действие изначально не 
претендовало на роль исторического спектакля, 
поскольку исторический подход позволил бы 
представить опять-таки только один из 
возможных вариантов оценки деятельности 
Галилея. Разрушение исторического контекста, 
введение героя из XXI века подчеркивает то, 
что темой спектакля является не рассказ о том, 
с каким трудом пробивало себе дорогу учение 
Галилея, а столкновение различных 
интерпретаций этого учения. Это позволяет не 
отвлекаться на исторические реалии от научной 
проблематики, а прислушаться к живой 
пульсации мысли. Этот принцип представления 
в спектаклях проблем, а не исторических 
миниатюр, предполагается сохранить и в 
дальнейшей работе. При этом реализация 
такого принципа может быть различной, и 
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спектакль на основании идеи «а что было бы, 
если…» – только одна из возможных форм. 

Решение театрализовать научную идею 
действительно своевременно и вписывается в 
общий контекст культуры образовательного 
процесса (особенно культуры постмодерна и 
постпостмодерна). Во-первых, вводится 
игровой элемент, он нарушает скованность, 
зависимость мысли от авторитета, традиции, 
позволяет делать нестандартные выводы, 
проводить неожиданные параллели и 
сопоставления. Непривычными для 
традиционной научной дискуссии могут быть и 
персонажи. Совмещение разных временных 
пластов, прошлого и современного, позволяет 
современную оценку идеи вкладывать в уста не 
ученого, а любого другого человека с иным 
родом занятий (особенно если обсуждается 
такая общеизвестная фигура, как Галилей), 
просто обывателя. Это позволяет оценить 
масштаб идеи, насколько глубоко ее влияние на 
культуру в целом. Неслучайно в спектакле 
действует обобщенный персонаж, некто 
«Современник», не ученый, не художник, но и 
не простой обыватель. Предполагается, что это 
любой образованный человек нашего времени. 
Во-вторых, идеи никогда не становятся старой 
рухлядью, ненужным хламом. Идея продолжает 
жить. Принцип «а что было бы, если бы…» 
предполагает возможность посмотреть на идею с 
другой стороны, в других условиях: что было бы, 
например, если бы не было процесса над 
Галилеем? Это позволит понять, почему все 
случилось так, как случилось, было это 
необходимостью или случайностью, позволит 
понять ход истории, истории науки, ее развития.  

Однако важнейшим элементом спектакля 
является даже не само действие, а попытка 
вовлечения в это действие зрителей, стремление 
пробудить в них живой отклик на идею. 
Вовлечение зрителя в обсуждение после самого 
спектакля приводит не только к трансляции 
определенных знаний, но к созданию 
пространства мысли. Музей науки, 
существующий в рамках университета, должен 
осуществлять не только просветительскую, но и 
педагогическую деятельность, а вовлеченность  
учащегося в процесс обучения, его 
самостоятельные размышления и действия 
является одним из важнейших принципов 
педагогики. Недаром немецкий педагог Ф.А.В. 
Дистервег писал, что всякий метод плох, если 
приучает учащегося к простой 
восприимчивости или пассивности, и хорош, 
если возбуждает в нем самодеятельность. Пьеса 
была создана таким образом, что оставляла 

открытые вопросы, которые должны были 
затронуть зрителей, подтолкнуть их к 
размышлению, к разговору на поднятую тему, к 
попытке самостоятельно развязать узелки 
проблем. По сути научный спектакль – это 
приглашение к дискуссии. И зрители очень 
живо откликались на возможность высказать 
свое мнение по поводу представленных 
проблем.  

В настоящее время уже подготовлены  
другие спектакли и публичные диспуты. 

Такой вид презентации научных знаний 
позволяет разрешить нескольких 
концептуальных вопросов. Прежде всего, 
происходит восприятие молодым ученым 
научных идей не как отвлеченных знаний, а как 
личностных. В процессе работы над спектаклем 
начинается сложный процесс раскрытия 
механизмов возникновения научных знаний и 
иррациональных механизмов творчества. 
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INNOVATIONS IN THE METHODOLOGY OF EDUCATION 
 

N.N. Voronina, E.V. Purtova 
 
The experience of development of new methods for studying the history of science and creative mechanisms 

with the use of the resources of a science museum is described. It is proposed to teach the history of science using 
the method of hypothetical development of possible variants of development of science in the past. This method of 
learning is implemented in the form of theatricals accompanied by panel discussions. 


