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1 . Актуальность визуальных интерпретаций

Мир – это целостность, вместе с тем, он со-
стоит из разнообразных дискретных взаимосвя-
занных частей, локализованных в про-
странстве-времени, обладающих спецификой
субстратного воплощения и закономерностей
развития. Основным предметом онтологии вы-
ступает сущее как полнота и единство всех ви-
дов многомерной реальности: объективной,
субъективной, физической, биологической, ан-
тропосоциальной, техногенной, виртуальной;
являющее нам различные слои (пласты, уров-
ни) бытия и разные виды сущностей.
Онтологии служат для структурирования, фор-
мализации и унификации знаний. Они дают
описание всего того, что существует в окружаю-
щем мире. В отношении форм любое понятие в
онтологии может быть представлено по-разно-
му: и как графический образ, и как математиче-
ская модель, и как вербальное определение.

Схемное
отображение
знаний имеет
длительную
историю. Ве-
дущую роль в
функциониро-
вании концеп-
туальных
структур игра-
ют относи-
тельно устой-
чивые, обоб-
щенные
структуры
опыта, позво-
ляющие

предвосхищать порядок развития событий, их
содержание и внутреннюю связь, а также пред-
видеть изменения вида объектов и их окруже-
ния [1 ].

Х.Ленк отмечает то важное обстоятельство,
что нет независимого от интерпретации подхода
к миру ни в области познания, ни в сфере дея-
тельности, ни где-либо еще. Мир конституиру-
ется и структурируется согласно нашим челове-
ческим потребностям, способностям и возмож-
ностям. Это относится как к органическим по-
знавательным возможностям, так и к понятий-
ным формам. Мир лишь в той степени доступен
пониманию, в какой он оформляется с помо-
щью выработанных человеком в найденных в
нас интерпретационных схемах. Все, что мы
можем воспринять, осмыслить и представить
как познающие и деятельные существа, зависит
от различного рода интерпретаций [2].
Народная мудрость гласит: «Лучше один раз

увидеть, чем сто раз услышать». И это действи-
тельно так, потому что при понятийно-словес-
ном изложении концепции всегда остается сво-
бодное пространство для вольных интерпрета-
ций. Ведь образы, облеченные автором в вер-
бальную форму, всегда многозначны и они по-
разному распредмечиваются при индивидуаль-
ном прочтении. Здесь многое зависит от вноси-
мых автором субъективных факторов, опреде-
ляемых его творческими способностями,
образностью мышления, введением специаль-
ной терминологии и проч. С другой стороны –
самих читателей, пытающихся осмыслить его
труды, широты их кругозора, информированно-
сти о последних достижениях теоретической
мысли в данной области познания, умения от-
следить логику автора и принять его аргумента-
цию.

Графическое (схемное, образно-модельное)
представление обладает конкретностью: отра-
жаемое явление воспринимается сознанием од-
номоментно и комплексно – в совокупности его
связей. При этом выделение отдельных аспек-
тов явления и дальнейшая их укрупненная визу-
ализация позволяют исследователю увидеть
разные ракурсы, облегчая его восприятие и,
самое главное, его понимание.
Следует констатировать наличие в сфере ра-

ционального познания устойчивой тенденции,
ведущей к более полному визуальному вос-
произведению картины мира [3]. Данная карти-
на становится красочной (многоцветной), про-
странственно-объемной (использование 3D гра-
фики), подвижной за счет компьютерной анима-
ции. Подобные модели отражают не только яв-
ления и системы окружающего мира, но и про-
цессы, происходящие с ними, то есть раскрыва-

ют динамику и последовательность (фазы) их
изменений.
Все это не только оптимизирует работу уче-

ных (особенно в сфере междисциплинарных
исследований, где одновременно присутствуют
разные подходы, разные методологии, форма-
лизации знаний и нужен некий универсальный,
понятный и доступный всем способ), но и поз-
воляют объективировать ее. Здесь реальный
объект-система заменяется виртуальным
(компьютерной моделью) и изучаются возмож-
ные, наиболее вероятные в данных условиях
пути его эволюционных трансформаций с уче-
том внутренних и внешних факторов.

Модельно-схемный подход оказывается вос-
требованным не только в сфере теоретических
и экспериментальных работ, но он также пока-
зывает свою важность и актуальность, когда
необходимо транслировать полученные знания
на социум (многоуровневая система образова-
ния, популяризация научных знаний), способ-
ствуя изменению взглядов на мир, раскрытию
новых его граней и необычных особенностей
развития.
Человек, познавая мир, пытается структури-

ровать полученные представления об окружаю-
щей реальности путем наложения на нее кон-
цептуальных сетей или абстрактных схем. И
здесь одним из значимых подходов является
моделирование – визуальное отображение
структурной организованности мироздания,
отдельных его уровней и подсистем (к которым
относится и земная материя), а также процес-
сов их эволюционных преобразований...
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