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Аннотация 

        Проблема: История любой науки, в том числе научного направления, 

всегда представляет интерес, так как позволяет осознать тенденции в ее 

генезисе. Это дает возможность, не только  определять  в нем важные и 

интересные векторы, но и представлять весь научный ландшафт, а также 

выявлять забытые идеи, развитие которых по разным причинам прекратилось во 

90-е годы прошлого века. Метод: Системный подход. Результат: Проведен 

краткий исторический обзор публикаций, посвященных компьютерной 

визуализации с целью заполнения лакун.  Показано, что в СССР в 1988 году 

появилось направление исследования по созданию компьютерной системы 

визуализации мемов из потока авторефератов диссертаций, с целью 

использования абстрактного восьмимерного компьютерного изображения для 

воздействия на подсознание документально-информационного эксперта. 
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Дискуссия: Полученные результаты могут активизировать обсуждение 

исторических фактов в развитии научной визуализации. В дальнейшем 

планируется  системное рассмотрение категории визуализации, в том числе 

научной визуализации, на основании категорийно-тензорного и продуцентного 

подхода. 

         Ключевые слова:  визуализация, история, мемоскопия,  мемы, гены идей, 

концепт, продуцент,  машинная графика.   
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Abstract 

Problem: the History of any science, including the scientific field, is always of 

interest, as it allows you to understand the trends in its Genesis. This makes it possible 

not only to identify important and interesting vectors in it, but also to represent the 

entire scientific landscape, as well as to identify forgotten ideas, the development of 

which for various reasons ceased in the 90s of the last century. Method: a Systematic 

approach. Result: a brief historical review of publications devoted to computer 

visualization in order to fill the gaps.  It is shown that in the USSR in 1988 the 

direction of research on creation of the computer system of memes visualization from 

a stream of abstracts of dissertations, for the purpose of use of the abstract eight-

dimensional computer image for influence on subconscious of the documentary 

information expert appeared. Discussion: the Results can intensify the discussion of 

historical facts in the development of scientific visualization. In the future, it is 

planned to consider the category of visualization, including scientific visualization, on 

the basis of the categorical tensor and production approach. 

Key words: visualization, history, demoscopia, memes, genes, ideas, concept, 

producer, computer graphics. 

 

1. Введение 

         К сожалению, краткий обзор доступных публикаций, посвященных  

историческим   вопросом феномена визуализации, показал, что в них 

отсутствует системный подход, и они  имеют лакуны, как с формальной, так и 

содержательной стороны.  Кроме того, обнаружилось, что категория 

«визуализации» достаточно часто используется в виде метафоры, а 

визуализации подвергается контент, включающий в себя медиа-контент, идеи, 

концепты, мемы (интернет-мемы) и иные данные, отображающие любые виды 

сведений.  

2. Исторические аспекты 

 В публикации [1] приведен обзор по теме «визуализация информации» по 

состоянию на 2012 г. Автор обзора  считает, что первыми стали использовать 



термин «визуализация информации» авторы публикации [2].  Также Пескова 

считает, что первыми указали на то, что компьютерная визуализация 

информации является  средством усиления ментальных процессов человека, 

авторы публикации [3], что не совсем верно, т.к. на это было обращено 

внимание еще в 1988 г. в СССР [4]. 

Сейчас  популярна книга «Handbook of Data Visualization», в которой приведена  

истории инфографики как визуализации. Однако инфографика подразумевает 

соединение текста и графики (иллюстраций текста). Если человек 

непосредственно делает доклад, то иллюстрацию доклада еще называют  

презентацией, которая представляется  в виде рисунков, схем и иных 

графических изображений,   отображенных с помощью лингвистических и/или 

иконических знаков. К сожалению, в этой книге не указано,  чем отличается 

визуализация от иллюстрации и инфографики. 

Визуализация используется для того, чтобы увидеть невидимые элементы, в 

частности, идеи.  Еще в 1965 г. А. А. Сазерленд отметил, "что дисплей, 

подключенный к цифровому компьютеру, предоставляет нам возможность 

вступить в непосредственный контакт с концептами, не реализующимися в 

физическом мире" [5]. Однако реализация этой идеи началась значительно 

позже.  

Естественная визуализация появились на заре человечества.  Человеческий мозг 

стал первым средством естественной визуализации, помогающим ему осваивать 

абстрактные категории. Не наскальные рисунки животных и людей, которые 

отображали действительные элементы наблюдаемого мира, а сакральные знаки, 

орнаменты и иные абстрактные знаки, стали первыми продуктами 

визуализации. Эти абстрактные знаки отобразили первое абстрактное видение 

того, что отсутствовало в действительности.  

Первые психические отражения возникли у древних людей в мозге во сне, 

медитации и/или трансе в виде некоторых идей, которые они смогли  

изобразить в виде знаков, вкладывая в них сакральное значение.  

Считается, что официально научная визуализация как самостоятельная 

дисциплина оформилась после публикации в ноябре 1987 г. специального 

выпуска журнала Computer Graphics, содержавшего доклад ―Визуализация в 

научных вычислениях [6]. 

Однако в СССР компьютерной визуализацией данных  в научных целях стали 

заниматься значительно раньше,  и это направление называлось «машинной 

графикой». В публикации [7] приведена история компьютерной (машинной) 

графики, с точки зрения программистов. Хотя история началась в 1964 г., 

только в  сентябре 1977 года в Новосибирске состоялась первая встреча 

программистов-графиков на региональной конференции,   часть докладов 

которой  была опубликована  в журнале «Автометрия»  в 1978 году. С 



появлением дисплеев у компьютеров, появилась возможность интерактивной 

визуализации результатов компьютерного моделирования [8].  

В научной литературе понятие «визуализация информации» было использовано 

в работе 1989 г. под названием «Когнитивный копроцессор для интерактивных 

пользовательских интерфейсов» (The Cognitive Coprocessor for Interactive User 

Interfaces) (Robertson, Card and Mackinlay, 1989). Авторы расшифровали термин 

как «представление информации с помощью инструментов визуального 

интерфейса». В СССР первые публикации, посвященные когнитивной 

машинной графике, появились примерно в это же время  [9, 10].  

С. Клименко отмечает [11], что в 1994 г.  был создан «виртуальный» Институт 

физико-технической информатики, основным направлением деятельности 

которого стала разработка систем визуализации и виртуального окружения 

(ВО). С третьей попытки РФФИ выделил грант для этого Института по теме 

"Визуализация сложных физических явлений и математических абстракций". 

3. Краткая критическая история современной визуализации идей 

В это же время идея «визуализации  идей»  возникла в Новосибирске, которая 

сначала была выражена в виде заявки на изобретение в 1988 г. и опубликована в 

публикациях [12, 13].  Особенностью мемоскопии является то, что в ней 

предусматривалась визуализация мемов как генов  идей из потока 

авторефератов диссертаций, а зрительно воспринимаемые экранные 

изображения, должны были стимулировать неосознаваемую активность 

документально-информационного эксперта при анализе научного ландшафта. 

Так как идеи возникают только в персональном и/или массовом сознании, то 

они могут быть визуализированы с помощью знаков и соответственно 

восприняты с их помощью. Однако идеи могут иметь явный и/или неявный вид. 

Явный вид идеи может быть выражен с помощью знаков. Неявный вид идеи 

возникает на подсознательном уровне и  отражается как неосознаваемое 

отражение в явной идее. Такую неявную идею можно называть идеей идеи. 

Также можно ее называть концепт, хотя слово «концепт» имеет еще несколько 

значений. 

Обычно  под «визуализацией концепта»  понимают визуализацию понятий, что 

не является корректным, т.к. понятия не тождественны  идеям. Также в 

публикации [14] используется более общее, но менее понятное определение  

концепта, в частности под концептом понимается  многомерное ментальное 

образование как продукт сознания в виде  высшей формы  отображения 

действительности в психике человека. 

Особым видом визуализации является визуализация  интернет-мемов. 

Визуализация интернет-мемов фактически представляет собой визуализацию 

знаков, которые распространяются в рамках контента, благодаря его идейному 

содержанию. 



Появившееся недавно направление, называемое  «визуализацией мемов 

(интернет-мемов)» [15], эксплуатирует ставшим модным слово «мем», а 

фактически относится к анализу медиа-контента, т.к. иллюстрируется 

электронно-цифровой контент с помощью графиков, схем, фотографий, 

рисунков, видео и т.п. 

Судя по всему, в этой публикации интернет-мемы, которые определяются как 

социокультурные коды, относятся к социальным мемам. К сожалению, 

расшифровка этих кодов осталась за рамками работы, а это имеет 

принципиальное значение. Сложно согласиться с интерпретацией слова «код», 

значение которого расшифровывается как  «кодирование мемом идей, чувств, 

эмоций, практик и т.п.  Мем является носителем и транслятором различных 

кодов». 

Необходимо отметить, что М. А. Розов [16] достаточно давно ввел понятие 

«теории социальной эстафеты», в рамках которой использовал слово 

«куматоид» (от греческого – волна) для обозначения единицы социальной 

волны, которая не зависит от носителей и/или знаков.  С помощью куматоид   

существует культура и продуцирует волнообразование на поверхности среды, 

отражая развитие культуры. Развитие культуры означает  смену контекста, в 

рамках которого осуществляются «социальные эстафеты».  Розов считал, что 

теория социальных эстафет напоминает генетику или  молекулярную биологию 

в культуре.  Таким образом, он фактически под куматоидом понимал устойчиво 

существующую социальную форму идеи.  

Так же необходимо выделить   Д. Хофштадтера, который в 1983 года в журнале 

«Scientific American» предложил назвать дисциплину, исследующую мемы, 

«меметикой», в рамках которой развивается теория мемов, как теория 

исследования эволюционных изменений культурных систем.  Он развил идеи Р. 

Докинза [17], которого критиковали за биологизацию мемов как элементов 

социальной коммуникации. Автор публикации [18] утверждает, «что с точки 

зрения когнитивного подхода мем может быть определен как реплицируемый 

концепт». В рамках меметики появились  «медиамемы». А затем игра словами 

привела к появлению слова «медиавирусы» [19]. Однако впервые идею 

«ментальных микробов», передаются через слова и жесты окружающих лиц, 

через книги, газеты и пр., предложил в 1898 году В. М. Бехтерев в своей статье 

«Роль внушения в общественной жизни». 

 Современное состояние  разработок систем научной визуализации  

представлено в публикации [20], в которой  «Под компьютерной визуализацией 

понимается методика перевода абстрактных представлений об объектах в 

геометрические образы, что дает возможность исследователю наблюдать 

результаты компьютерного моделирования явлений и процессов». Можно 

отметить, что это определение имеет частный характер, поэтому задача 

выработки общей дефиниции термина « визуализация» остается.  

О визуализации знаний 



В публикации [22] имеется определение: «Визуализация знаний – это набор 

графических элементов и связей между ними, используемый для передачи 

знаний от эксперта к человеку или группе людей, раскрывающий причины и 

цели этих связей в контексте передаваемого знания». 

Авторы правильно заметили, что  слово «знания» имеет много значений, 

поэтому они взяли определение знаний как знаний эксперта, где под экспертом 

понимается знающий и опытный человек, в том числе учитель.  

Действительно, с выводами авторов, когда они говорят, что    «интеграция 

контекстной визуализации связей между элементами знаний» имеет 

существенное значение, но если получатели не хотят или не могут получать то, 

что называется знания, а носитель знаний не знает, как их передать, то 

визуализация вряд ли поможет.     

На наш взгляд, еще в 80-е годы 20 века пришло понимание, что «экспертные 

системы», которые должны были заменить экспертов, фактически выродились в 

диагностические системы, т.к. эксперты не могли передать свои неявные 

знания.  Эксперты не знали, как это сделать, а явные знания уже не являются 

знаниями, т.к. отображены в книгах, статьях и документах как сведения [23].  

Естественно, необходимо различать сведения, сообщения, информацию 

сведений как содержание сведений, данные как машиночитаемые сведения, и 

знания. 

Как известно, из одного и того же объема сведений разные люди могут извлечь 

разные объемы информации. К сожалению, в легальном определении (ФЗ РФ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации») 

информация выражается через сведения.  

Аналогичная история со знаниями, которые якобы можно передавать. Знания 

как невербализуемая  способность любого человека совершать нестандартные 

действия в нестандартной ситуации, продуцируется самим человеком, за счет 

подражания иным людям. Поэтому затих поток  публикаций посвященных 

системам знаний и обществу, построенному на знаниях. Однако появился 

большой поток сообщений об успехах искусственного интеллекта за счет 

глубинного обучения, которое лучше называть «темной дрессировкой», 

требующей десятки тысяч толоки, занимающейся модерацией сведений 

троллей, наполняющих большие данные. При этом критические статьи о 

провалах искусственного интеллекта   замалчиваются. 

Современное состояние дел в зарубежных публикациях, посвященных 

визуализации знаний, приведено в обзоре в публикации [24] не внесло ясности. 

Авторы отметили, что до сих пор существует проблема четкого разграничения 

понятий «визуализация данных» и «визуализация знаний». Если исходить из 

того, на что они обратили внимание, в частности: «решающую роль в 

переработке имеющихся данных в знание, позволяющее принимать 



управленческие решения, играют навыки менеджера по обобщению, 

интерпретации и систематизации информации», то можно сделать вывод, об 

отсутствии различий между этими понятиями. Слабо помогает отсылка на то, 

что в основе их моделей лежит «онтология или концептуализация 

спецификации  представляет собой иерархическую модель предметной области, 

имеющую солидное математическое и программное обоснование». 

Несомненно, что «большие данные» требуют их анализа, выявления 

закономерностей, сжатия и визуализации их содержания, но зачем содержание 

сведений, которые в машиночитаемом виде преобразовали в данные, называть, 

то знаниями, то информацией. Эта проблема возникла еще 50 лет назад, когда 

А. А. Харкевич формулировал ее как нахождение ценности информации. В 

частности, перефразируя его, можно сказать, если полученное содержание 

данных (визуализированные данные) приводит к увеличению вероятности 

достижения цели, то оно имеет цену, т.е. прагматический смысл.  

Пока ученые, занимающиеся  визуализацией, не договорятся о едином 

понимании этих категорий,  будет существовать терминологическое 

разнообразие и спекуляции на основе новых иностранных слов. 

 

4. Заключение 

         Краткий исторический обзор публикаций, посвященных компьютерной 

визуализации показывает, что существует большое терминологическое 

разнообразие в рассматриваемых областях, используемых слово 

«визуализация».  В дальнейшем планируется  системное рассмотрение 

категории визуализации, в том числе научной визуализации, на основании 

категорийно-тензорного и продуцентного подхода [21]. 
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