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Биоэтическая составляющая визуализации
Развивающиеся биомедицинские технологии порождают новые феномены в искусстве и науке. Восприятие подобных произведений искусства ставит вопрос о прогнозируемости последствий этого акта. С этой целью представляется целесообразным проведение семиотической диагностики границ применимости теорий
восприятия на основании моделей информационно-синергетического подхода. Изложены отдельные результаты выполнения проектов РГНФ № 15–03–00598-а и РФФИ № 14–06–00440.
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Развитие биотехнологий сделало возможным
создание организмов, которые подобны существам
мифов – например Химере. Печальные последствия этих новаций стали понятны достаточно быстро, что повлекло разнообразные запреты на данное «производство», стимулируемые биоэтикой
[1–3]. Вместе с тем интерес к созданию химер
и гибридных существ не угасает, о чем свидетельствуют некие опыты, предпринимаемые в сфере
искусства. В качестве показательного примера
спорных, но разрешенных возможностей новейших биомедицинских технологий, можно привести
творения и перфомансы Стеларка. Сам он называет себя художником, а свои произведения – искусством, регулярно гастролируя по миру с выставками [4]. Так, одно из самых знаменитых созданий
Стеларка – третье ухо, выращенное из его хрящевой ткани и вживленное под кожу на его собственном предплечье. Предполагалось сделать ухо действующим, вживив в него микрофон. Оценка данного явления неоднозначна как в среде критиковискусствоведов, так и в среде «публики», но интерес к подобным явлениям нарастает и приводит
к формированию новых феноменов в искусстве
и науке – от Sci-Art [5] до биоэстетики [6, с. 357–
386; 412–440]. Чем может быть обусловлен сам
этот интерес? Очевидно, что в возникновении подобных шедевров развитие биотехнологий играет
немаловажную, даже главную роль, но употребление слов «art» и «эстетика» отсылает в поиске ответа на поставленный вопрос к критериям красоты, которая сама по себе неизбывно притягивает
человеческие взоры и возбуждает интерес.
Одним из критериев красоты является определенное сочетание хаоса и порядка. При этом эстетическое наслаждение доставляет лишь самостоятельное открытие закономерности в этих сочетаниях. Восприятие произведений искусства пронизано подобным рассогласованием между прогнозируемым и полученным [7]. Получается, что красивым воспринимается некое отклонение от нормы,
неожиданность, сюрприз. Здесь очень важна эмоциональная окраска. Ведь красивым считается то,

что вызывает позитивные эмоции, переживания.
Однако не все существующие направления искусства сразу воспринимались восторженно. На заре
своего существования они столкнулись с морем
критики и негодования, но приобрели широкую
популярность. Столь же неоднозначное отношение
можно встретить относительно искусства Стеларка
и «таксидермистов», создающих химер (Эндрю
Ланкастер, Сарины Брюэр, Энрике Гомеса, Тиа Реслю и др.). Подобные творения удивляют и являются определенным сюрпризом для воспринимающего. Вопрос в том, что получит человек (как реципиент), прикоснувшись к такому искусству?
Возникает проблема, связанная с защитой индивидуальности, являющаяся одной из форм проявления биоэтики [8–10].
Другая сторона рассматриваемой проблемы
представлена во взаимоотношениях биоэтики
и СМИ. Здесь происходит в первую очередь этическая оценка деятельности врачей со стороны общества, возрастает интерес публики к медицинским
ток-шоу, художественным фильмам и сериалам
[11]. Таким образом, выделяются два основных направления взаимоотношений биоэтики и визуальности. Здесь мы находим соответствие данного
взаимоотношения концепции С. К. Лангер [12],
выделяющей дискурсивный символизм и презентативный символизм. Дискурсивный символизм
имеет дело с языком, словом. Презентативный
символизм связан с чувственными значениями
и визуальными формами (сновидения, ритуалы,
мифы, религия, искусство) [12]. В данной ситуации дискурсивный символизм проявляется в реализации коммуникативного потенциала биоэтики,
в создании определенного «языка» биоэтики, медикализации культуры. Презентативный символизм выражает восприятие обществом воздействий инициатив биоэтики.
Биоэтика, являясь формой защиты индивидуальности, предполагает информирование «пациента» либо участника исследования и уважение его
автономии, свободы выбора. Подразумевается защита любой индивидуальности: как человека, так
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и животных [3, 10, 13, 14]. Биоэтика защищает
право оставаться таким, какой есть. Подобное же
искусство, демонстрируя достижения биомедицины, бросает вызов человеческой природе и природе в целом. При этом если сам художник соглашается на такого рода эксперимент, то человек, который созерцает его, не всегда может осознать последствия такого восприятия для себя. Кроме того,
сам художник-экспериментатор может не задумываться о последствиях воздействия своих творений. В то же время в психологии существует целое
направление, изучающее восприятие. Но единого
мнения об этом процессе среди ученых нет. Поэтому важно определить границы применимости психологических теорий восприятия. Начало поиска
решения будет связано с обращением к пониманию
восприятия информации как информационного
процесса или, точнее, к одному из этапов информационного процесса [15, 16].
Информационный поход имеет смысл рассматривать с точки зрения постнеклассической методологии [17, 18]. Возможности исследования восприятия в постнеклассической парадигме связываются прежде всего со сменой традиционных воззрений, переходом к новому видению мира, в основании которого лежат идеи универсального эволюционизма, системность, многовариантность и полифундаментализм.
Можно выделить исходные идеи, лежащие в основании постнеклассического видения мира, согласно B. C. Степину: единство вселенной заключается в том, что на всех уровнях организации действуют общие законы; системное видение в противовес механистическому пониманию мира; синтез
детерминизма, многовариантности и случайности;
отказ от концепции редукционизма [19–21]. Эти
идеи базируются на следующих основных положениях: случайное и закономерное – равноправные
партнеры во Вселенной; вероятностная самоорганизация неравновесной открытой системы, т. е. самопроизвольный переход к упорядоченному состоянию, сопровождающийся перераспределением
материи во времени и пространстве; подход к исследованию организма как к открытой системе; основные формы кооперативного поведения, свойственные живым организмам, имеют свои аналоги
среди неорганических систем. На этих положениях
было установлено, что явления самоорганизации
включают информационные процессы, в том числе
стадии генерации и эволюции ценной информации
в качестве начального этапа этого общего процесса
[15–18].
Кроме того, постнеклассической парадигме соответствует понимание восприятия как диалога,
где человек – полноправный участник, определяющий его параметры. Восприятие же в границах

классического направления предполагает противопоставление субъекта и объекта, неклассические
подходы рассматривают взаимодополняющие отношения наблюдателя и среды. Как видим, в постнеклассической парадигме [19–21] вводится «человекоразмерность», предполагающая включение
ценностно-смысловых факторов. В этом новом
пространстве формируются новые диалоговые познавательные стратегии, учитывающие многоплановые взаимосвязи человека и мира.
Особенно ярко это проявилось в синергетике, где
на естественнонаучной базе (нелинейный анализ,
теория детерминированного хаоса, теория диссипативных структур) формируются новые подходы
к исследованию человека и культуры. Гуманитарная
ориентация синергетики, связанная с идеями необратимости, многообразия возможных линий развития, возникающих при прохождении системы через
точки бифуркации, идеями органической связи саморегуляции и кооперативных эффектов, позволяет
говорить о становлении «синергетики с человеческим лицом» [21]. Нелинейность системы имеет мировоззренческий смысл. В исследованиях Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова нелинейность в мировоззренческом плане выражается посредством: идеи
многовариантности, альтернативности путей эволюции; идеи выбора из данных альтернатив; идеи
темпа эволюции; идеи необратимости эволюции
[21, с. 36]. Описывая феномен нелинейности, исследователи выделяют следующие особенности: принцип «разрастания малого» или «усиления флуктуации»; определенные классы нелинейных открытых
систем демонстрируют «пороговость чувствительности»; порождает «квантовый эффект» – дискретность путей эволюции нелинейных систем; возможность неожиданных изменений направления течения процессов [21, с. 36].
Перцептивная система является нелинейной
в силу того, что восприятие определяется не только
совокупностью стимулов. Попытки части психологических концепций построить теорию восприятия,
«суммируя» его элементарные свойства, оказались
несостоятельными поскольку целое не сводится
к сумме его частей. Сенсорные сигналы лишь «поставляют» данные, выбор системы ведет к рождению новых качеств, к перестройке структуры. Восприятие одних и тех же элементов, включенных
в разные контексты, вариативно. Поскольку, с точки
зрения Л. С. Выготского, психика – «решето, процеживающее мир» [22, с. 347]. Обоснованный подход
к восприятию как открытой и нелинейной системе
является перспективным в методологическом плане,
поскольку позволяет с информационно-синергетических позиций [15–18] исследовать границы применимости различных психологических концепций
восприятия и упорядочить их.
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Восприятие информации как неравновесный
процесс позволяет исследовать информационносинергетический подход, поскольку рецепция означает возникновение определенной упорядоченности в перцептивной системе [23]. Информационные процессы, связанные с рецепцией информации, как выявлено в исследованиях И. В. МеликГайказян, возможны только в открытых и нелинейных системах. Такое понимание восприятия созвучно психологической теории [23]. Процесс восприятия выступает в качестве рецепции отбора алгоритмов действия с целью выбора способа дальнейших действий. При этом отбор алгоритмов может происходить как из памяти, так и в реальном
времени. Иными словами, процесс рецепции становится этапом трансляции информации в диахроническом и синхроническом режиме [23].
Информационно-синергетический подход к исследованию восприятия обладает потенциалом,
в силу того, что позволяет исследовать процессы
восприятия на новом уровне на основе того, что: а)
сложный феномен информации рассматривается
как целостный информационный процесс, содержащий отдельные стадии (генерации, кодирования,
хранения, передачи информации, построения оператора для целенаправленных действий и редупликации); б) четыре вида информации (синергетическая, генетическая, поведенческая, логическая)
обладают гомоморфизмом и единым образом связаны с идеей универсальной эволюции; в) каждая
из стадий информационного процесса своим результатом имеет конкретную семиотическую форму и актуализирует одну из характеристик инфор-

мации (новизна, качество, количество, ценность,
эффективность), что делает возможным измерение
воздействия инноваций и точное установление границ антропологических конфигураций этих воздействий, а также теорий, их изучающих. «Суть подхода составляет взаимосвязь трех положений: феномен информации есть необратимый во времени
процесс; начало процесса есть случайный результат спонтанного события; информационные процессы – есть механизмы самоорганизации сложных
открытых систем. Каждое положение выражено
в специально разработанной концептуальной модели, а их сочетание составляет метод решения задач
в междисциплинарных исследованиях нелинейной
динамики сложных систем» [24, с. 171].
Именно эти модели, концептуальные и схематические виды которых исчерпывающе представлены
И. В. Мелик-Гайказян в ряде статей [15–18, 24–27],
открывают возможность проводить семиотическую
диагностику границ применимости различных подходов к восприятию визуальной информации.
Представление о перцептивной системе как
сложной открытой и самоорганизующейся и, следовательно, понимание восприятия как стадии информационного процесса, необратимого во времени и являющегося случайным результатом спонтанного события, делает возможными диагностику
границ применимости психологических теорий
восприятия на основании моделей информационно-синергетического подхода. Применение такой
диагностики актуально во всех сферах деятельности, обращающихся к восприятию, поскольку позволяет защищать индивидуальность.
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N. A. Pervushina

A BIOETHICAL ELEMENT OF THE VISUALIZATION
The developing biotechnologies give rise to the new phenomena of art and science – from Sci-Art to bioaesthetics.
The scientific research part of this governed by bioethics. The perception of these works of art raises the question of
predictability of the consequences of this act. For this purpose, it seems appropriate to conduct diagnostic semiotic
limits of applicability of theories of perception based on the model of information-synergetic approach. The main
theses and models of information- synergetic approach are chosen as bases for the classification of psychological
theories of visual information perception. The article states some results of the RFBR project no. 14–06–00440; of
RFH project no. 15–03–00598-а.
Key words: visual information, perception of visual information, bioethics, synergetic, information-synergetic
approach.
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