
— 167 —

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

После посещения в конце 40-х гг. XX в. Музея 
Ленина в Москве Дж. Стейнбек заметил, что «Ле-
нин, по всей вероятности, ничего не выбрасывал» 
[1, с. 33]. Очевидно, что В. И. Ленин не сохранял 
все свои черновики и утварь, и понятна идеологи-
ческая функция Музея Ленина, концепцией которо-
го было не столько сохранение наследия, сколько 
интерпретация определенного периода отечествен-
ной истории. Другой российский музей – Государ-
ственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина – основу своей экспозиции составил 
на собрании копий шедевров мирового искусства. 
Приведенные примеры иллюстрируют тот факт, 
что музей, сохраняя артефакты культуры, преследу-
ет две цели: переинтерпретировать прошлое или 
представить их в качестве нетленных следов прош-
лого. Принципиальные различия этих целей ясно 
обоснованы М. К. Палатом: «История бесконечно 
перерабатывает прошлое, чтобы создать будущее, а 
память прошлое замораживает» [2, с. 61]. Еще бо-
лее явно это различие демонстрирует следующая 
цитата: «Граница между историей и памятью про-
ходит между прошлым и настоящим: история от-
носится к далекому прошлому (даже если это слу-
чилось вчера) постольку, поскольку она не воспри-
нимается как настоящее; а память – это прошлое, 
которое ощущается как вечное настоящее, несмо-
тря на давность событий» [2, с. 57]. Эта трактовка 
памяти отвечает трактовке рецепции информации 
в диахронии: для выбора способов действия в на-
стоящем отбираются алгоритмы этих действий из 
«памяти».

Еще одна яркая иллюстрация цитаты – одновре-
менное существование двух схожих музеев в Мо-
скве. Зоологический музей Московского государ-
ственного университета имени М.В. Ломоносова, в 
котором представлены чучела животных, ориенти-
рован на специалистов, и в нем можно изучать 

слепки прошлого. И Государственный Дарвинов-
ский музей – интерактивный музей, созданный в 
90-х гг. XX в., ориентирован на любую аудиторию. 
Этот музей хранит прошлое так, что можно об-
щаться с экспонатами вариативно, в зависимости 
от актуальности. Государственный Дарвиновский 
музей – пример трансформации музея, явно про-
явившей себя в конце XX в. в трех тенденциях: во 
внедрении интерактивных технологий, в маркетин-
ге музейной «продукции» и в превращении музея в 
центр семейного отдыха. Начало первой тенден-
ции было положено созданием и распространени-
ем Лувром и галереей Уффици своих виртуальных 
версий, в которых появилась возможность «иг-
рать» с экспозицией. Использование интерактив-
ных технологий теперь можно встретить практиче-
ски во всех крупных музеях. 

Если собрать и проанализировать тенденции 
трансформации музея, то можно сделать вывод, 
что музей становится средством развлечения – лю-
дей нужно сначала привлечь. Дальше расставляют-
ся акценты либо познавательного характера, либо 
приобщения к высокому искусству, либо музей 
становится местом семейного отдыха. Обзор сов-
ременных музеев создает впечатление, что они на-
правлены на людей, пришедших с различным теза-
урусом и целями. Например, Национальная гале-
рея в Лондоне осуществляет отбор экспозиции, 
выставляя не всю коллекцию, а только те шедевры, 
восприятие которых становится эстетическим шо-
ком для зрителя с любым тезаурусом. 

Трансформация музеев происходит вслед за со-
циокультурными трансформациями. Это обуслав-
ливает ориентацию музеев на современный стиль 
восприятия визуальной информации. В связи с 
этим оказывается актуальной проблема, связанная 
с пониманием механизмов восприятия, которое бы 
позволило упорядочить подходы в психологии 
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визуального восприятия. Кроме того, актуальность 
проблемы заключается не столько в том, что в со-
временной культуре все сведения и аргументы пре-
подносятся в визуальной форме, но и в том, что в 
самой психологии в настоящее время не выстроена 
некая обобщенная классификация восприятия ви-
зуальной информации.

Существуют подходы, классифицирующие про-
цесс восприятия в зависимости от тезауруса, от 
цели реципиента, от степени эффективности пре-
поднесения визуальной информации. Датский пси-
холог Б. Функ, опираясь на эмпирические исследо-
вания и систематизацию теоретических моделей 
восприятия живописи, выделяет пять типов вос-
приятия: эстетическое удовольствие (соответству-
ет представлениям психофизического подхода), 
понимание искусства (модели когнитивного подхо-
да), эмоциональное восприятие (теории экспрес-
сии и эмпатии), эстетическая фасцинация (модели 
психоаналитического подхода), эстетическое пере-
живание (экзистенциально-феноменологический 
подход) [3]. Различные типы восприятия искусства 
не только описывают разнообразие опыта общения 
с искусством, но и указывают на степень экзистен-
циальной вовлеченности зрителя в переживание 
этого опыта. 

Исследования, проведенные в отечественной 
психологии, выявили несколько классификаций 
восприятия визуальной информации. Е. М. Торши-
ловой и М. З. Дукаревич было обосновано наличие 
нецелостного и целостного художественного вос-
приятия [4]. Нецелостный тип: восприятие смысла 
вне формы либо восприятие формы вне смысла. 
Тип целостного художественного восприятия: вне-
контекстное восприятие и восприятие в контексте 
творчества автора. Еще в одной классификации, 
созданной Г. Дадамяном, Д. Дондуреем и Л. Невле-
ром, выделяется три основных типа восприятия: 
художественный (группа экспертов-искусствове-
дов), обыденный и квазихудожественный [5]. Об-
ыденный тип восприятия распадается на несколько 
подтипов: «натуралист», «функционалист», «гедо-
нист» и «символист». В 2004 г. Е. В. Белоноговой, 
Д. А. Леонтьевым была разработана еще одна 
классификация восприятия, основанная на инди-
видуальных стратегиях восприятия живописи [6]. 
Авторами были выделены следующие стратегии: 
жизненная, изобразительная, авторская, культур-
ная, импрессивная, ассоциативная, эмоциональ-
ная, стилистическая, резюмирующая, метафори-
ческая.

Приведенные классификации демонстрируют, 
что в психологии существует обилие мнений отно-
сительно того, как можно упорядочить восприятие 
живописи, однако такой классификации восприя-
тия визуальной информации, которая бы рас-

сматривала процесс восприятия целостно, не вы-
явлено.

Целью статьи становится поиск ответа на во-
прос, возможен ли в принципе вариант упорядочи-
вания теорий восприятия визуальной информации. 
На плодах трансформации музея можно выявить 
еще одну цель, обращаясь к М. К. Палату: музей 
стал работать не в концепции истории, а в концеп-
ции памяти. В этом прослеживается некий новый 
поворот в отношении к прошлому. Современное 
социокультурное состояние столь беспрецедентно, 
что человек для ориентации в дне сегодняшнем 
должен по-новому отнестись к прошедшему, чтобы 
найти то, что не обладало актуальностью «тогда» 
и обнаруживает свою актуальность «сейчас» [7]. 
В статье рассматривается восприятие как рецепция 
с различными целями из прошлого или настояще-
го, но для «сейчас». Интерес к прошлому появля-
ется, так как человеку не на что опереться.

Начало поиска решения будет связано с обра-
щением к пониманию восприятия информации как 
информационного процесса или, точнее, к одному 
из этапов информационного процесса. В информа-
ционно-синергетическом подходе, разработанном 
И. В. Мелик-Гайказян, определено такое место 
этому этапу, которое созвучно пониманию воспри-
ятия в психологической теории [8]. Процесс вос-
приятия выступает в качестве рецепции отбора ал-
горитмов действия с целью выбора способа даль-
нейших действий. При этом отбор алгоритмов мо-
жет происходить как из памяти, так и в реальном 
времени. Иными словами, процесс рецепции ста-
новится этапом трансляции информации в диахро-
ническом и синхроническом режиме. Материалом 
для поиска ответа является анализ примеров дея-
тельности музеев. Это обусловлено тремя причи-
нами: музей визуально преподносит информацию; 
не выбирает реципиентов; как институт культуры 
трансформируется вслед за социокультурными 
трансформациями и поэтому призван ориентиро-
ваться на новый стиль восприятия визуальной ин-
формации.

Модели информационно-синергетического под-
хода открывают еще одну методологическую воз-
можность. На основе этих моделей, подробно об-
суждаемых И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей 
[9–11], открывается возможность проводить семио-
тическую диагностику границ применимости раз-
личных подходов восприятия визуальной инфор-
мации. Основа подобной диагностики состоит в 
корреспонденции форм и функций культуры. При 
этом формы культуры (идеология, новояз, социаль-
ный миф, социальный сценарий, символ как опера-
тор социального действия, модель поведения) по-
лучают семиотическую интерпретацию и стано-
вятся результатом функций культуры (норматив-
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ная, вербальная, компенсаторная, прогностиче-
ская, когнитивная, адаптивная). Эти функции со-
ставляют содержание конкретных информацион-
ных процессов: генерации, кодирования, хранения, 
передачи информации, построения оператора для 
целенаправленных действий и редупликации. 

Гипотезой исследования является то, что в кон-
кретной психологической теории восприятия 
акцентируется не вся целостность процесса, а не-
кая его грань. Эмпирической проверкой этой гипо-
тезы является предпринятый анализ еще одного 
примера организации музея – Kelvingrove в Глазго, 
который является уникальным примером транс-
формации музея. Авторам не удалось встретить 
описания концепции музея и анализа использо-
ванных здесь методических приемов. Поэтому 
можно лишь предположить, что существование 
в Глазго всемирно известной дизайнерской школы 
инициировало создание концепции музея в качест-
ве дизайнерского проекта, целью которого явля-
лись привлекательные условия для семейного 
отдыха. Вместе с тем в организации экспозиций 
музея можно наблюдать «сотрудничество» раз-
личных психологических подходов, которое де-
монстрирует принципиальную возможность не 
только их сочетаний, но и эффективность их ин-
теграции. 

Опыт музея Kelvingrove демонстрирует, что со-
четание различных подходов без травмирующих 
эффектов допустимо в принципе и является эффек-
тивным. В музей приходят люди с разным тезауру-
сом и целями, поэтому для эффективного восприя-
тия необходимо использовать весь возможный 
спектр воздействий. Традиционно в рамках общей 
психологии (А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, С. П. Ру-
бенштейн) выделяют типы восприятия согласно 
сенсорным анализаторам: визуальное, аудиальное, 
кинестетическое и т. д. В Kelvingrove данная типо-
логия прослеживается в приемах, применяемых в 
различных залах. В зале импрессионистов спосо-
бы представления предметов экспозиции направ-
лены на визуальное восприятие; в зале классициз-
ма – на развитие воображения и мышления; в зале 
современного искусства – на развитие тактильных 
и пространственных ощущений. Восприятие неод-
нородно, но целостно. Поэтому репрезентативную 
систему человека иногда называют по трем наибо-
лее выраженным каналам восприятия, одновре-
менно воздействуя на которые можно достичь наи-
большей эффективности. Эту идею отразили в дан-
ном музее в зале с животными, где затрагивается 
несколько сфер восприятия: кроме визуальной ин-
формации добавляется аудиальная и кинестетиче-
ская. Итак, с одной стороны, можно наблюдать в 
залах четкое разграничение сфер познавательной 
деятельности, на которые направлены игры и раз-

личные приемы, улучшающие восприятие, с дру-
гой стороны, часто в одном зале могут актуализи-
роваться разные сферы познавательной деятель-
ности.

Важный момент в представлении музейной экс-
позиции – ориентация на богатый спектр возра-
стов, у каждого из которых свои особенности вос-
приятия. В соответствии с возрастной психологией 
(Л. С. Выготский, Ж. Пиаже) для посетителей до 
пяти лет в музее специально создана секция под 
названием Mini Museum. Это, несомненно, обу-
словлено особенностями развития и восприятия 
детей. В дошкольном возрасте дети лучше воспри-
нимают и усваивают информацию, представлен-
ную в виде образов, у них развито воображение, 
и все воображаемое они проживают в игре как 
настоящее, получая жизненный опыт. Несмотря 
на то что секция Mini Museum направлена на по-
сетителей младшего возраста, она интересна и 
взрослым. 

Становится очевидным применение в данном 
музее различных методических приемов, принад-
лежащих к разным направлениям, что способству-
ет повышению эффективности в отношении реци-
пиента. Однако для успешного сочетания методи-
ческих приемов визуализации необходимо опреде-
лить границы эффективности психологических 
подходов к моделированию восприятия не по типу 
личности, а по оправданности методических це-
лей. Рассмотрим отдельные подходы и границы их 
применимости на примерах представления экспо-
зиции.

Когнитивная психология подчеркивает актив-
ный характер восприятия, связанный с процессами 
категоризации и принятия интеллектуального ре-
шения. Данный подход реализован в рамках музея 
Kelvingrove в картинах, которые можно воспри-
нять на ощупь: под экспонатом несколько разъе-
мов, в которые может войти только рука, с тем, 
чтобы потрогать разные типы материалов, изобра-
женных на картине. 

В идеологии гештальтпсихологии утверждает-
ся, что сформировавшиеся гештальты всегда явля-
ются целостностными, завершенными структура-
ми, с четко ограниченными контурами. Контур, ха-
рактеризующийся степенью резкости и замкнуто-
стью или незамкнутостью очертаний, является ос-
новой гештальта. Примером реализации данного 
подхода в Kelvingrove является головоломка в виде 
призмы с портретами с полотен Ван Гога, где каж-
дый портрет разделен на несколько частей, вращая 
которые можно сочетать отдельные части лиц пер-
сонажей с разных картин. Именно с этой точки 
зрения лучше всего можно понять, почему люди в 
конечном итоге безошибочно совмещают отдель-
ные части лица в портрет.
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Другой аспект гештальтпсихологии, связанный 
со стремлением к завершению гештальта, нашел 
отражение в зале классицизма, где есть картины, 
около которых предложено написать мысли персо-
нажей на специальных электронных табло. Здесь 
можно говорить о создании целостного образа кар-
тины, поскольку именно мысли персонажей позво-
ляют завершить восприятие. С другой стороны, 
легко проводится параллель с проективными мето-
дами в психологии, которые берут свое начало в 
психоаналитической концепции. Итак, соответст-
вие данного примера применения визуализации 
одной из теорий определяется преследуемыми 
образовательными целями. К тому же сам человек 
имеет свободу выбора способа и направления вос-
приятия.

Дополняет психоаналитическую концепцию 
идеология подхода М. Люшера [12], которая нашла 
свое отражение в темах различных зон галереи. 
Например, «красная» зона под названием «Выра-
жение» включается в себя предметы из области 
скульптуры, дизайна, искусства. А экспонаты «си-
ней» зоны объединены темой «Жизнь» и посвяще-
ны естественной истории, окружающей среде, нау-
ке и археологии. Очевидно, выбор цветового обо-
значения зон не случаен, поскольку красный, со-
гласно М. Люшеру, – цвет эмоций, активности, а 
синий – цвет спокойствия и устойчивости. Искус-
ство, дизайн динамичны и воздействуют на эмо-
ции; история, наука, окружающая среда более ста-
тичны, спокойны и призваны давать человеку чув-
ство стабильности. 

Феноменология М. Мерло-Понти [13], где пер-
цептивный опыт представлен как открытый диалог 
субъекта с объектом, в процессе которого выявля-
ются фундаментальные смыслопорождающие 
структуры и механизмы «жизненной коммуника-
ции» между сознанием человека и миром, реализо-
вана в зале с картинами, изображающими сюжеты 
известных сказок. Здесь созданы условия для того, 
чтобы «примерить» роли персонажей картины и 
проиграть ее сюжет. Так, рядом с картинами распо-
ложены предметы, изображенные на них, которые 
могут стать элементами такой игры. С другой сто-
роны, эффективность данного приема представле-
ния картины можно легко объяснить, основываясь 
на идее теории архетипа К.-Г. Юнга [14], что 
обусловлено обращением к сказкам, в которых в 
первую очередь проявляются архетипы. Как было 
указано выше, соответствие одной из теорий опре-
деляется преследуемыми целями и свободно выби-
рается самим человеком в процессе восприятия. 

С точки зрения концепции К.-Г. Юнга, утвер-
ждающего, что есть общее для всех людей, находя-
щееся за гранью сознания, становится понятной, 
например, предлагаемая «игра» с натюрмортом 

А. Матисса. Рядом с полотнами планшет, по кото-
рому можно передвигать предметы, изображенные 
на конкретном натюрморте, что позволяет почувст-
вовать особенность композиционного решения 
А. Матисса. Важно, что без знания основ живопи-
си, цветовых сочетаний, композиционных реше-
ний, человек в конечном итоге приходит к тому, что 
лучшим вариантом является именно то, что изобра-
жено на полотне А. Матисса. Методология арт-те-
рапии, продолжающая концепцию К.-Г. Юнга о 
коллективном бессознательном, соответствует при-
меру представления вазы, которую нужно «укра-
сить» цветами, и витражного панно, которое можно 
«сложить» из разноцветных пластмассовых эле-
ментов, выстроенных в определенном порядке. 

Гуманистический подход в психологии, призна-
ющий главным предметом личность, как уникаль-
ную целостную систему, которая представляет со-
бой «открытую возможность» самоактуализации, 
определяет всю идеологию Kelvingrove. В частном 
случае он реализован, например, в виде размещен-
ных около картин постаментов для детей, чтобы 
посмотреть картины «как взрослый», поскольку 
дети смотрят на картины снизу вверх и видят их 
искаженно. Кроме того, в музее практически от-
сутствует запрет трогать экспонаты, защита кото-
рых весьма оригинальна.

В гуманистической психотерапии К. Роджерса 
человек понимается как целостное единство тела, 
психики и духа. Суть этого подхода в признании за 
человеком свободы построения своей жизни и спо-
собности к этому [15]. Идеология данного подхода 
реализована в том, что для некоторых картин выде-
лены отдельные залы, около некоторых стоят не-
большие диваны. Например, предполагается, что 
человек может остаться наедине с картиной Саль-
вадора Дали «Христос Святого Хуана де ла Крус» 
и по-особому воспринять ее, продумать. Именно в 
таких условиях и проявляется способность и сво-
бода восприятия искусства, кроме того, картина 
может служить «катализатором», с помощью кото-
рого человек реализует свои латентные способно-
сти к саморазвитию.

Концепция музея Kelvingrove в целом отвечает 
идее экологического подхода Дж. Гиббсона о том, 
что человек, вовлеченный в творческое поле, начи-
нает проявлять самостоятельный интерес к позна-
нию. Организация экспозиций соответствует идео-
логии гуманистической психологии, среди ценно-
стей которой самоактуализация личности, творче-
ство, свобода, ответственность, автономия, меж-
личностное общение, а также создание благопри-
ятных условий для развития. 

Экспонаты в Kelvingrove расположены по тема-
тическим группам, что позволяет им раскрыться с 
неожиданной стороны и придать всей экспозиции 
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дополнительную смысловую нагрузку. Каждая 
тема весьма интересна и актуальна, но важно, что 
начинает и заканчивает музейную экспозицию 
«Шотландская идентичность в искусстве». Это ак-
центирует необходимость сохранения своей куль-
турной идентичности и подчеркивает идею Палата 
о том, что история и память формируют идентич-
ность, только история даже к тому, что случилось 
вчера, относится как к прошлому, а память даже 
произошедшее давно воспринимает как настоящее. 

Как видно на примере анализа экспозиции му-
зея Kelvingrove, различные концепции могут соче-
таться в одном пространстве. Каждый отдельный 
психологический подход к восприятию визуальной 
информации не может охватить процесс во всей 
целостности. Они рассматривают только отдель-

ные грани. В пределах одной экспозиции были ис-
пользованы различные подходы к моделированию 
восприятия визуальной информации, что подтвер-
ждает гипотезу о принципиальной возможности 
упорядочивания классификации восприятия визу-
альной информации на основе модели информаци-
онного процесса. Информационно-синергетиче-
ский подход И. В. Мелик-Гайказян позволяет не 
только обеспечить возможность упорядочивания 
подходов с целью их взаимодействия, но и выявить 
границы применимости каждого подхода. Иссле-
довательская позиция, представленная в данной 
статье, открывает возможности для классификации 
теорий восприятия визуальной информации, что, 
несомненно, актуально для методической регла-
ментации их применения на практике.
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N. A. Pervushina 

THE APPROACH FOR REGULATION THE PERCEPTION OF VISUAL INFORMATION PROCESSES 
AND THE ROLE OF MUSEUM IN MODERN CULTURE

The perception of visual information is analyzed on the example of the transformation of the museum, caused by 
socio-cultural transformations and memory-turn. The methodology of the information-synergistic approach makes it 
possible to classify the theories of perception visual information and the definition the applicability limits for each 
approach. It presented some results of the project no. 6.1879.2011.

Key words: visual information, perception of visual information, museum transformation, memory, history, 
memory-turn, temporal turn, information-synergetic approach.
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