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Аннотация. Предложено описание процесса порождения новых институализиро-
ванных предметных областей, построенное на основе системно-эволюционного 
подхода. Этот процесс состоит в дифференциации популяции предковых форм, 
которая порождает новые формы коммуникации и обеспечивается их развитием. 
Формальное описание дифференциации проиллюстрировано важными событиями 
XVI–XVII вв. в образовании такой новой институализированной предметной об-
ласти, как наука, а также рассмотрена роль коммуникации в этом эволюционном 
процессе. 
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Процессы организации сообществ анализируются преимущественно 

в двух аспектах – институциональном и интеракционном, причем эти ас-
пекты, как правило, рассматриваются раздельно (см., например, [2, с. 5]). 
Изучение организации сообществ, интеракционное или институциональ-
ное, сталкивается с трудностями при построении описаний динамических 
процессов. По нашему предположению, не только динамика существую-
щих организаций, но также и их формирование могут получить объясне-
ние, если рассмотреть процессы эволюции институциализированных орга-
низаций в связи с коммуникационными процессами.  

Наиболее общая концепция, которая обладает инструментарием для 
описания процессов развития, – концепция эволюции. Порождение нового 
сообщества может быть охарактеризовано как популяционный процесс, в 
котором из некоторых предковых форм образуются новые. 

На основании положений системно-эволюционного подхода 
П. К. Анохина – В. Б. Швыркова [7] и концепции Я. А. Пономарева [6] бы-
ло введено представление об институализированной предметной облас-
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-06-00155а. 
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ти (ИПО) (см. подробно в [4]), в состав которой входят не только объекты, 
артефакты, отношения между ними, кодифицированные и имплицитные 
правила их производства, воспроизводства и использования, но и опреде-
ленная социальная общность, члены которой, являясь носителями специ-
фических ценностей, норм поведения и взаимоотношений, ролей и стату-
сов, образуют институализированное сообщество. Члены институализиро-
ванного сообщества взаимодействуют с «предметным» содержанием ИПО 
и друг с другом. ИПО можно рассматривать как «культурную среду», в 
которой сообщество формирует как собственную организацию, так и 
структуру ИПО. 

Обращаясь к проблематике социологии науки, Д. Бен-Дэвид замеча-
ет: «…возможности интеракционной или институциональной социологии 
концептуального и теоретического содержания крайне ограничены» [2, 
с. 53–54]. Заметим, что введение конструкта институализированной 
предметной области по определению связывает в единое системное целое 
носителей концептуального содержания, их социальные качества (роли, 
статусы), индивидуальные психологические свойства (ценностные ориен-
тации и т. п.), собственно «культурные составляющие» – объекты, арте-
факты и, на что следует обратить специальное внимание, все формы взаи-
модействий (коммуникаций) как внутри институализированной предмет-
ной области, так и с другими ИПО. 

Примерами ИПО могут служить наука, армия, церковь, семья. Кон-
кретные группы, такие как семьи, церковные приходы, военные организа-
ции, можно рассматривать как экземпляры ИПО данного рода. Важно, что 
индивиды могут быть членами институциональных сообществ различных 
ИПО и разных экземпляров определенной ИПО в одно и то же время. Та-
ким образом, различные ИПО перекрываются по составу членов институ-
циональных сообществ. Это обстоятельство важно, поскольку создает ус-
ловия для обмена как концептуальными, так и предметными составляю-
щими ИПО и поэтому представляет собой одно из фундаментальных осно-
ваний коммуникации на множестве ИПО. 

Цель данного сообщения – сформулировать гипотетическое описа-
ние условий формирования новых институциализированных предметных 
областей. 

Мы полагаем, что формирование ранее не существовавшей институ-
циализированной предметной области может быть описано как процесс 
дифференциации популяции (множества) сосуществующих экземпляров 
ИПО различных типов. Предлагаемое описание может быть применено для 
объяснения формирования различных институализированных областей, но 
представляется, что в качестве иллюстративного материала можно исполь-
зовать некоторые явления, отмеченные историками науки в образовании 
относительно недавно сформировавшейся институализированной предмет-
ной области – науки. Наиболее интенсивная фаза этого процесса заняла 
интервал, охватывающий, по крайней мере, большую часть XVI и XVII вв. 
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Приведем описание основных формальных характеристик процесса 
дифференциации, специально отметив те из них, которые указывают на 
включенность в этот процесс коммуникации. Эти характеристики выделе-
ны нами в специальной работе [1]:  

1. Дифференциация – неустранимая составляющая процесса разви-
тия, ответственная за порождение новообразований, в рассматриваемом 
случае – ранее не существовавших институализированных предметных об-
ластей.  

2. В основе дифференциации лежат эволюционные закономерности 
селектогенеза: она развертывается в популяциях экземпляров уже сущест-
вующих ИПО, которые выполняют роль предковых форм, порождая мно-
гообразия качественно специфичных дочерних новообразований, на кото-
рых совершается процесс селекции. В результате селекции экземпляры до-
черней популяции новообразованных ИПО оказываются на одной из трех 
траекторий: 1) формирование новых специализаций с возможностью даль-
нейшего уточнения специализаций, 2) достижение окончательной («терми-
нальной», «детерминированной») специализации, 3) элиминация.  

3. Типы возможных в популяции дифференциаций и разнообразие 
специализаций ИПО, в том числе и терминальных, определяются в процес-
се коммуникации между экземплярами ИПО, составляющими популяцию, 
как множество аттракторов траекторий формирования вариантов новооб-
разующихся ИПО. Возможность коммуникационных взаимодействий меж-
ду экземплярами новообразований – продукт процесса дифференциации.  
В популяции могут сосуществовать различные формы коммуникации меж-
ду экземплярами ИПО.  

4. В результате процесса дифференциации в дочерней популяции по-
рождается множество сосуществующих специализированных новообразо-
ванных экземпляров институализированной предметной области, способ-
ных к усложняющейся коммуникации. Способность к многообразным 
формам коммуникации ведет к усложнению организации популяции эк-
земпляров институализированной предметной области, возрастанию связ-
ности этой популяции и выделению специфических групп ее членов, что 
проявляется как интеграция дифференцированной популяции. 

Формирование популяции, предковой для ИПО «Наука». Наибо-
лее вероятная форма такой предковой популяции, на которой складывалась 
эволюционная ситуация неустойчивости и неопределенности, – многооб-
разные формы групп интеллектуалов, а затем и академий. Их множество 
вполне можно рассматривать как популяцию, поскольку в интересующий 
нас период только на территории Италии сосуществовало одновременно до 
90 академий. Важно, что первоначально академии не были специализиро-
ванными, не имели кодифицированных и даже определенных правил 
функционирования, распределения ролей; только их потомки, пройдя по 
траекториям специализации, начинают соответствовать определению 
ИПО. В целом стихийность организации этой популяции, в особенности – 
ее неустойчивость, неопределенность соответствуют специфическим ха-
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рактеристикам эволюционно продуктивной ситуации. Наиболее распро-
страненные формы коммуникации в этот период – свободный обмен чле-
нами сообществ (перемещения ограничиваются только личными, обычно 
краткосрочными обязательствами), частная переписка (развивается прак-
тика издания переписки между особо значимыми персонажами). Немного-
численные академии, специализирующиеся в научном знании (которых 
одновременно сосуществовало не более пяти), и члены этих сообществ с 
высоким статусом обменивались взаимными критическими текстами, при 
этом складывался специальный жанр animadversion (внимательный, де-
тальный, логически агрессивный анализ текстов). Вместе с появлением 
новых форм коммуникации исчезают распространенные на протяжении 
предшествующих столетий коммуникативные приемы. Так, уже в XVI в. 
все реже и реже встречается такая форма коммуникации носителей знания, 
как диспут, которая развивалась на протяжении Средних веков. По-
видимому, одной из последних попыток организации общезначимого на-
учного диспута был проект Пико делла Мирандолы 1486–1487 гг. («900 
тезисов»), который, впрочем, так и не состоялся из-за противодействия 
церкви. В этот период в формировании ИПО «Наука» весьма важными со-
ставляющими популяции были «придворные» группы интеллектуалов, ко-
торые так же, как и академии этого периода, достигали лишь начальных 
уровней институциализации («Миланская группа» при дворе герцога 
Сфорца, наиболее известные участники которой – Леонардо да Винчи, Лу-
ка Пачоли, «Пражская школа» – при дворе императора Рудольфа II). 

Формирование аттракторов множества траекторий развития. 
Важный момент в «коммуникативной» истории зарождения ИПО «Нау-
ка» – формирование моделей этой организации, идеализированных пред-
ставлений о целях и способах их достижения. Начиная со второго десяти-
летия XVII в. в эволюционирующей популяции появляется новая форма 
коммуникации, направленность которой можно определить как согласо-
вание вариантов аттракторов траекторий развития. В качестве предко-
вой формы этой коммуникации послужила изданная за век до этого «Золо-
тая книжечка о наилучшем устройстве государства и новейшем острове 
Утопия» Томаса Мора. За короткий период (с 1616 по 1640-е гг.) было из-
дано несколько книг, построенных по общему образцу, наиболее знамени-
тые из них – «Город солнца» Томмазо Кампанеллы (опубликован в латин-
ской версии в 1623 г.), «Новая Атлантида» Френсиса Бэкона (1627 г.), No-
vae Solymae Сэмюела Готта (1648 г.), «Христианополис» Иоганна Вален-
тина Андреэ (1619), «Лабиринт мира» Яна Амоса Коменского (написано в 
1623, опубликовано в 1631 г.). Содержание этих памфлетов – формулиров-
ка идеальных вариантов реформирования мира, политического, государст-
венного, экономического, а в первую очередь – интеллектуального, науч-
ного и образовательного, и их обсуждение. Общая цель реформирования 
была высказана в нескольких анонимных публикациях, автором которых 
был Андреэ; одна из этих брошюр, Fama Fraternitatis («Откровение Братст-
ва», 1614), содержит подзаголовок, вполне раскрывающий радикальный 
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характер переустройства: Allgemeine und General Reformation der gantzen 
weiten Welt («Всеобъемлющая и всеобщая реформация всего этого про-
странного мира»). Другие манифесты также содержали декларации о наме-
рениях и призывали к консолидации некоторого тайного братства розен-
крейцеров, которое должно реализовать какой-нибудь из вариантов проек-
та прихода к власти ученых, что позволит достигнуть общего благоденст-
вия [3]. Активная часть сообщества, мобилизованного этими памфлетами, 
многонациональная и поликонфессиональная по составу, сделала попытку 
такой реформы после казни короля Англии Карла I Стюарта и последо-
вавшего за этим событием образования Английской республики. Реализа-
ция задуманных преобразований в условиях революционной Англии за-
вершилась неудачей, их размах был сокращен до распространения и разви-
тия «экспериментальной философии», но в масштабе Европы. Заметим, что 
жанр утопии сохранился и после того, как он исполнил свою мобилизацион-
ную роль в инициальной стадии формирования новой ИПО, но по преимуще-
ству как жанр художественной литературы, как политическая сатира. 

Образование ИПО «Наука». Группы, формирующие новый инсти-
тут, по крайней мере, два десятилетия находились в виртуальном состоя-
нии, одна из них получила характерное название «Невидимый колледж». 
Эти группы использовали форму коммуникации, развитую в сообществах 
интеллектуалов начала XVII в., преимущественно картезианских, – пере-
писку через специализированного «постмастера» (одним из таких концен-
траторов в рамках Европы был Марин Мерсенн, поддерживавший контак-
ты более чем с двумя сотнями корреспондентов). Популяция, носитель 
плана построения ИПО в строгом смысле этого термина, рассеянная на 
территориях, охваченных конфликтами, была многонациональной (англи-
чане, шотландцы, немцы, чехи, голландцы, французы), многоконфессио-
нальной (католики, протестанты различных исповеданий), полигосударст-
венной (Англия, Священная Римская империя германской нации, другие 
государства Европы). Члены этой популяции входили в состав разнообраз-
ных ИПО (кружки интеллектуалов, монашеские ордена, университеты, го-
сударственные органы управления). Только интенсивная коммуникация 
позволила сохранять, согласовывать и преобразовывать наиболее важные 
составляющие аттракторов развития, предложенных в «утопический» пе-
риод, и элиминировать иные составляющие. В эпоху Тридцатилетней вой-
ны, гражданских и религиозных войн, охвативших бóльшую часть матери-
ковой Европы и Англию, произошли важнейшие процессы дифференциа-
ции популяции, образованной коммуницирующими группами. Эти процес-
сы позволили уже в первые два года после реставрации власти Стюартов (в 
мае 1660 г.) создать в Англии организацию принципиально нового типа, 
которая довольно быстро стала обладать всеми атрибутами институализи-
рованной предметной области – декларированными ценностями, правила-
ми функционирования, фиксированным членством, определенными роля-
ми и статусами членов, перечнем предметов изучения и основного аппара-
турного обеспечения, регламентом проведения и обязательной демонстра-
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ции новых экспериментов (см. [8]). Принципиально важно, что в Статуте 
Лондонского королевского общества развития экспериментальной 
философии были введены демаркации с ИПО «Церковь» и «Государство» 
(запрет на рассмотрение религиозных и политических вопросов). Королю 
Карлу II Стюарту, патрону Королевского общества, было отказано в праве 
указывать направление исследований, то есть его высочайший статус в 
ИПО «Государство» отделялся от его статуса члена ИПО «Наука». В 1665 
г. изобретено принципиально новое средство коммуникации, сформиро-
ванное именно в новообразованной ИПО «Наука», до настоящего времени 
основное в научном сообществе, научное периодическое издание, науч-
ный журнал (Philosophical Transactions of the Royal Society of London). Ко-
ролевское общество можно рассматривать как первый экземпляр новой 
формирующейся ИПО. По этому образцу весьма быстро сложилась новая 
популяция аналогичных организаций, которая и представляет собой ин-
ституализированную предметную область «Наука». В Европе были рас-
пространены организации, сложившиеся как предковые формы для такого 
преобразования, но не совершившие его до экспозиции нового образца. К 
их числу принадлежат созданная в 1660 гг. членами частного кружка из 
Лондона и Оксфорда «Коллегия, способствующая развитию физико-
математического экспериментального учения» и основанная в 1657 г. Фло-
рентийская академия опытов (Florentine Accademia del Cimenti). Эти орга-
низации имели локальное (не наднациональное) значение, не имели спе-
цифических институциональных средств коммуникации. Так, в 1666 г. 
Академия опытов подготовила весьма значимое издание «Примеры естест-
воиспытаний» (Saggi di naturali esperienze) информирующее о наиболее 
важных результатах, полученных в первые 10 лет работы. За последующие 
100 лет Saggi были переведены на латынь, английский и немецкий языки. 
Но это было информационное издание старого типа, а не новая журнальная 
форма коммуникации, начало которой положило Лондонское королевское 
общество, форма, специфичная для новообразованной ИПО. 

Приведенный пример, по нашему мнению, может служить иллюст-
рацией предложенного представления о дифференциации сообществ, фор-
мировании новых форм их коммуникации как о процессах, ведущих к об-
разованию новых институализированных предметных областей и их разви-
тию. Рассмотрена весьма важная, но лишь одна из многих линий формиро-
вания ИПО «Наука». Можно предположить, что не проанализированные 
стороны этого эволюционного процесса в главных своих чертах соответст-
вовали предложенному сценарию. Для того чтобы описать процесс порож-
дения новой институализированной предметной области, необходимо оп-
ределить множество экземпляров ИПО, образующих популяции, предко-
вые по отношению к тем ИПО, возникновение которых возможно. Следует 
выделить их разнообразные и сложные коммуникационные взаимодейст-
вия, которые способствуют образованию эволюционно продуктивных си-
туаций, неустойчивых и противоречивых, разрешение которых и ведет к 
образованию популяций качественно новых ИПО. В такой популяции не-
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которые ее подгруппы формируют разнообразные оригинальные цели как 
аттракторы траекторий развития (в рассмотренном случае это идеальные, 
утопические варианты организации общества). Выработка, модификация и 
согласование траекторий дифференциации популяции предковых ИПО со-
вершаются в процессах коммуникации, причем взаимодействие эволюцио-
нирующих ИПО требует создания новых форм коммуникации. Некоторые 
группы достигают приемлемого соответствия идеализированным эволю-
ционно значимым целям. Именно эта часть дифференцировавшейся попу-
ляции – новообразованная ИПО. В предложенном описании основное вни-
мание уделено «внутренним» процессам дифференциации предковой по-
пуляции, коммуникациям между ее членами. Несомненно, что на всех эта-
пах формирования нового ИПО важнейшую роль играют коммуникации с 
иными ИПО, именно такие взаимодействия могут вести к созданию новых 
демаркаций между ними и новообразованной ИПО, к ее обособлению. 
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Differentiation of Institutionalized Subject Fields and 
Communication 

I. O. Aleksandrov, N. E. Maksimova  

Abstract. The article describes formation of new institutionalized subject fields, based 
on the developmental systems approach. The process consists in differentiation of popu-
lation of ancestral forms, which generates new forms of communication and is provided 
by their development. A formal description of differentiation is illustrated by significant 
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events of the XVIth-XVIIth centuries in formation of a new institutionalized subject 
field such as science and by the role of communication in that evolutionary process.  

Keywords: evolution, institutionalized subject field, differentiation, development path-
way, attractors, communication. 
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