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Аннотация: В этой статье анализируется взаимоотношение научного и художественного аспектов в такой области современного искусства, как сайнс-арт.
Представители современного искусства зачастую постулируют гармонию
рационально-научного и художественно-эстетического полей в искусстве
сайнс-арт. Не очень ясны критерии такой гармонии и критерии равноправия
научного и художественного элементов. Зрители же часто склонны видеть
в произведениях сайнс-арта в большей мере либо продукт научной деятельности, либо же, наоборот, художественный объект. Представления о так называемой «чистой науке», абсолютно беспристрастной и стремящейся лишь
к познанию истины, уходят в прошлое. Главный стимул развития науки —
удовлетворение различных общественных потребностей, которые могут быть
в различной степени артикулированы. Подход, называемый boundary-work,
позволяет понять, что границы между этими аспектами, с одной стороны,
являются весьма подвижными и гибкими, с другой, выступают в качестве
социальных конструкций, выстраиваемых с определенными целями. Томас
Ф. Джерин использовал термин boundary-work для разграничения научного,
ненаучного, в разном смысле научного и проч. Такое разграничение необходимо, когда в силу тех или иных причин границы отвергаются или, наоборот,
произвольно навязываются и пропагандируются. Каждый раз границы науки
устанавливаются заново в зависимости от политического и культурного контекста, определяющего эссенциалистское или конструктивистское понимание научной деятельности. Сайнс-арт явным образом выходит и за пределы
как науки, так и искусства, образуя некое третье поле. Существование на границе создает открытость не только для и науки и искусства, но и для других
форм сознания. Анализируемая область искусства позволяет выявить скрытые связи между наукой и искусством и утверждать, что, по всей видимости, мы наблюдаем сейчас возникновение некоего нового вида деятельности,
несущего в себе черты как науки, так и искусства. К тому же есть надежда, что
сайнс-арт поможет углубить наше понимание и науки и искусства, их сущности и их роли в жизни человека и социальной действительности, в человеческом творчестве и совершенствовании личности.
Ключевые слова: сайнс-арт, наука, искусство, boundary-work, мимесис,
пойезис.
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Abstract: This article analyzes the relationship between scientific and artistic
aspects in such a field of contemporary art as science art. Representatives of presentday art often postulate the harmony of rational-scientific and artistic-aesthetic
fields in the art of science art. The criteria for such harmony and the criteria for
equality of scientific and artistic elements are not very clear. Viewers often tend
to see in the works of science art to a greater extent either a product of scientific
activity, or, conversely, an artistic object. The ideas of the so-called “pure science”,
which is absolutely impartial and strives only for the knowledge of the truth, are
becoming a thing of the past. The main incentive for the development of science
is the satisfaction of various social needs, which can be articulated to varying
degrees. The approach called boundary-work makes it possible to understand that
the boundaries between these aspects, on the one hand, are very mobile and flexible,
on the other hand, they act as social structures built with certain goals. Thomas
F. Gerin also used the term boundary-work to distinguish between scientific,
unscientific, in a different sense scientific, and so on. Such a distinction is necessary
when, for one reason or another, borders are rejected or, conversely, arbitrarily
imposed and propagandized. Each time the boundaries of science are established
anew, depending on the political and cultural context that defines the essentialist or
constructivist understanding of scientific activity. Science art Science art clearly
goes beyond both science and art, forming a kind of third field. The existence
on the border creates openness not only for science and art, but also for other forms
of consciousness. The analyzed field of art makes it possible to reveal the hidden
connections between science and art and to assert that, apparently, we are now
witnessing the emergence of a certain new type of activity that carries the features
of both science and art. In addition, there is hope that science art will help deepen
our understanding of both science and art, their essence and their role in human life
and social reality, in human creativity and personal development.
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Целью этой статьи является исследование такого направления современного медиаискусства, как сайнс-арт. Сложность анализа этого направления
связана с тем, что, по всей видимости, мы до сих пор не понимаем до конца,
что такое наука. Ученые, философы, представители так называемой метанауки
исследуют науку как прагматическую, инструментальную и конвенциональную
практику; определяют ее социальные детерминанты и социальные функции,
однако в их рядах нет согласия по поводу научной истины, научного метода
и прочее. Идут споры даже о том, едина ли наука и в каком смысле понимать
известные слова Эйнштейна о том, что в доме науки много обителей (дискуссия об уникальном биологическом мышлении, универсальном физическом
мышлении и т. д.). Таким образом, безусловно, существует «тайна науки»,
или «загадка науки».
Однако существует и «тайна искусства». Мы не понимаем до конца, что
такое искусство, каковы его критерии, каково его назначение. Но что будет,
если, как в случае с сайнс-арт, два неизвестных поставить рядом? Способ бытия
человека в мире представлен противоречивыми и гетерогенными элементами,
которые проявляют свои смыслы по мере развития и самосовершенствования
человека, по мере совершенствования его способностей воспроизводить себя
как субъекта процесса саморазвития. Сайнс-арт, его культурная и социальная
ценность будут определяться в перспективе дальнейшего развития авторской
позиции человека, преобразующего окружающую действительность и себя
самого.
Сайнс-арт вошел в современную культуру как синтез науки и искусства.
Можно было бы расценить этот феномен как простое свидетельство победного шествия науки: дескать, все становится научным, и искусство в том
числе. Однако существование науки в современном обществе имеет весьма
сложный характер. Представления о так называемой чистой науке, абсолютно
беспристрастной и стремящейся лишь к познанию истины, уходят в прошлое.
Главный стимул развития науки — удовлетворение различных общественных
потребностей, которые могут быть в различной степени артикулированы. Так,
мы можем говорить о науке подлинной и паранауке, о научном мейнстриме
и маргинальной науке, о научных открытиях и научных ошибках и т. д.
М. М. Бахтин в свое время писал, что каждый культурный акт существенно
живет на границах [Бахтин 2003, с. 282]. Но возникает целый ряд ситуаций,
когда нам необходимо понять, где пролегает граница между научными и художественными аспектами в сайнс-арте. Проблему такой демаркации со стороны
науки, по нашему мнению, может решить подход, называемый boundary-work.
Следует сказать несколько слов о данном подходе. В переводе с английского
языка сам термин означает «пограничная работа». Для русского уха здесь возникают совершенно ненужные ассоциации с пограничной службой. Поэтому
англоязычный термин кажется нам более предпочтительным. Мы обратились
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к данному подходу, поскольку, в отличие, скажем, от логических позитивистов или К. Поппера, boundary-work отказывается от универсальных трансисторических критериев научности и утверждает идеологический принцип
«присвоения выбранных характеристик». С этой точки зрения демаркация
между наукой и ненаукой является весьма гибкой; она устанавливается и разрушается в зависимости от особенностей межличностных и межсоциальных
взаимодействий, в зависимости от их способности удовлетворять интересы
различных социальных групп.
Томас Ф. Джерин использовал этот термин для разграничения научного,
ненаучного, в разном смысле научного и проч. Такое разграничение необходимо, когда в силу тех или иных причин границы отвергаются или, наоборот,
произвольно навязываются и пропагандируются [Gieryn 1983]. К тому же часто
важно понять, с какой именно научностью соотносится то или иное искусство.
«Пограничная работа» — это как раз деятельность на границах науки; и то,
что для Томаса Ф. Джерина представлялось важным с точки зрения защиты
от псевдонауки, приобретения интеллектуального авторитета и улучшения
возможностей карьерного роста, в нашем случае становится прояснением того
обстоятельства, что границы между наукой и искусством перерисовываются
исторически меняющимся и порой неоднозначным образом.
Следует отметить, что логично было бы анализировать сайнс-арт и с точки
зрения направления, озабоченного размежеванием «искусства» и «неискусства», но такого направления нет, и вот почему. Современное искусство
не хочет признавать никаких границ и нормальным считается, наоборот, раздвигание и упразднение всяческих границ и установленных правил в искусстве
(еще Ж.-Ф. Лиотар писал, что художник и писатель стали работать без правил
[Лиотар 1998, с. 140]). Современное искусство совсем не заботится о сохранении своих границ, а все в большей степени становится инструментом исследования окружающего мира, чтобы раздвигать свои границы. Конечно, такая
ситуация парадоксальна, поскольку современное искусство стремится проявлять максимализм и быть выше всяческих границ; оно претендует, по сути,
на сверхграничность, что создает ряд проблем и для искусства, и для тех видов
деятельности, с которыми искусство взаимодействует. Следует заметить, что
для самих художников, как и прежде, критериями размежевания «искусства»
и «неискусства» остаются талант, вкус и необходимый эстетический опыт.
Концепция сайнс-арта предполагает, что это не пропаганда научных идей
средствами искусства и не решение задач искусства средствами науки, но
именно взаимодействие двух равноправных и равноценных составляющих
[Левченко 2016, с. 5]. Подход, называемый boundary-work, предполагает, что
каждый раз границы науки устанавливаются заново в зависимости от политического и культурного контекста, определяющего эссенциалистское или
конструктивистское понимание научной деятельности [Петров 2019]. А значит,
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и оценки равнозначности составляющих сайнс-арта должны каждый раз
даваться заново. На наш взгляд, проблема состоит в том, что зачастую гармония научной и художественной составляющих в рамках сайнс-арта просто
постулируется, а не является предметом анализа. Не очень ясны и критерии
такой гармонии и равноправия. Разумеется, речь не идет в данном случае
о достижении статичной гармонии; для человека и общества острое переживание противоречивости собственного существования всегда выражается
в стремлении к гармонии, в движении к гармонии, поэтому гармония — это
всегда процесс, всегда путь.
Зрители обычно склонны видеть в произведениях сайнс-арта в большей
мере продукт научной деятельности или же художественный объект. Так,
О. Е. Левченко утверждает, что в России сайнс-арт воспринимается прежде
всего как искусство; на Западе же — как явление смежное между двумя областями [Левченко 2014, с. 157]. Например, если мы возьмем чудесное произведение екатеринбургской группы «Куда Бегут Собаки» под названием «Трансцендентный борщ», то оказывается, что там анализируется огромное количество
текстов с 1900 по 1917 год и с 2000-го по 2017-й с целью определения индекса
трансцендентности. Потом на основе этого анализа варится борщ, в котором
количество мяса в бульоне определяется индексом трансцендентности, количество моркови определяется при помощи поэтического компонента текстов
и т. д. Несмотря на то что тексты анализировал специальный алгоритм, а борщ
варил робот-повар, мы понимаем, что перед нами ироничное произведение
искусства, где новые технологии выполняют скорее служебную функцию.
Мы считаем, что весьма полезен анализ произведений, которые по-разному
сочетают элементы «сайнс» и «арт», но которые, тем не менее, не могут быть
отнесены к категории сайнс-арт. Дело в том, что в истории мы видим немало
примеров обращения ученых к чувственным образам для выражения своих
идей. Многие философы и ученые говорили о красоте как критерии построения
научных теорий; об эстетической интуиции, позволяющей почувствовать объекты в их целостности. Н. Бор, В. Гейзенберг, А. Эйнштейн писали о значении
эстетического чувства в познании окружающего мира. Но элементы «сайнс»
и «арт» могут по-разному сочетаться. Предполагаемая гармония научного
и художественного может выстраиваться по-разному. С одной стороны, история
науки, равно как и история культуры, показывает нам случаи «недостаточной
(неполной) гармонии» этих элементов. С другой стороны, по Н. Бору, гармония
есть нечто недосягаемое для теоретического анализа, поэтому для суждения
о гармоничности мы можем задействовать нашу эстетическую интуицию, но
говорить об определении критериев такой гармоничности следует с большой
осторожностью.
Возьмем так называемую научную поэзию (Рене Гиль, Валерий Брюсов),
которая пропагандировала окончание века поэтического эгоизма (эготизма)
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и необходимость взаимодействия поэзии и науки. Это взаимодействие необходимо, поскольку лишь оно может создать подлинную культуру нашей эпохи.
В понимании Рене Гиля поэт должен улавливать связи, еще не установленные
точным знанием, и предугадывать новые пути, по которым наука может идти
к новым завоеваниям. На самом же деле, мы видим, что в произведениях
«научной поэзии» не происходит слияния двух полей культуры, но просто
достаточно традиционные для того времени поэтические практики применяются не для описания мира «чувств», а для описания научной картины мира
или каких-либо научных открытий. Теоретики «научной поэзии» полагали,
что соединение науки и поэзии произойдет, если в своих взаимоотношениях
с наукой она будет играть роль своего рода особой метафизики, но исполнение
такой роли было лишь декларировано.
Подобным же образом можно оценить, например, живопись Джозефа
Райта (1734–1807), который, воодушевленный работой Лунного общества,
становится пионером индустриальной и научной темы в живописи. Его
картины «Алхимик, открывающий фосфор», «Философ, читающий лекцию
об оррерии», «Эксперимент над птицей в воздушном насосе» и др., написанные в реалистической манере и основанные на принципе мимесиса,
посвящены значению научного прогресса и роли науки в жизни человека,
но они, безусловно, остаются своего рода «живописью о науке» и никакого
сближения художественной и научной деятельности здесь не происходит.
Даже если известные картины Рембрандта «Урок анатомии доктора Николаса Тульпа» и «Урок анатомии доктора Деймана» демонстрировались
в Анатомическом театре Амстердама, очевидно, с иллюстративно-научными
и образовательными целями, трудно говорить в этом случае о полноценном
встречном движении живописи и науки.
Ничего не меняет сам по себе и отход с позиций мимесиса на позиции
аллегорического метода, как небуквального истолкования, призванного
обнаружить в объектах нечто иное [Аллегория 2021]. Такова, например,
известная скульптура Луи Эрнеста Барриаса «Природа, раскрывающая себя
перед наукой», изображающая женщину, снимающую вуаль. Или в качестве
примера можно привести Мемориальное витражное окно Читтендена в Линсли-Читтенден-холле Йельского университета, где мы видим персонификации
искусства, науки и религии. Восприятие аллегории не является непосредственным. С одной стороны, авторитет аллегории подкрепляется герменевтикой
и библейским аллегоризмом Филона Александрийского, с другой стороны,
аллегория наследует средневековой схоластике, где мы видим универсальную
фигуру алхимика, одновременно и философа, и теолога, и мистика, и ученого,
и ремесленника [Левченко 2016, с. 37] Однако и здесь не происходит синтеза
науки и искусства; мы видим искусство, предметом которого является наука,
показанная с помощью различных аллегорий.
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Анализируя различные течения и направления в искусстве, можно было
бы выстроить длинный ряд репрезентаций науки, который предлагают эти
направления. Но гораздо интереснее увидеть, что многие из этих течений
и направлений формируют свой возможный способ взаимодействия с наукой,
диалога с ней и особый способ слияния рационально-научного и художественно-эстетического полей. Скажем, сюрреализм, занимавшийся небывалым,
странным, непонятным, чудесным, ставит во главу угла воображение, способное обнаружить «таинственные силы в глубине нашего духа» [Называть вещи
1986, с. 44], создающие как науку, так и искусство. В полной мере сказанное
относится, например, к картине Сальвадора Дали «Дань уважения Крику
и Уотсону (первооткрывателям ДНК)». Картина эта также носит более длинное
название — «Галацидалацидезоксирибонуклеиновая кислота».
Таким образом, в перечне артефактов, озаглавленном «Как искусство
использует науку», окажется достаточно много произведений искусства.
Но очень интересным и весьма сложным является вопрос о том, как наука
использует искусство. И здесь, по всей видимости, речь должна идти о таких
дисциплинах, как математика, до сих пор вызывающая споры о том, наука
это или искусство. Стоит упомянуть и значение принципа красоты в науке,
значение эстетического образа парадигмы [Кун 1975, с. 197–200]. В качестве
примера использования искусства наукой можно привести знаменитые рисунки
немецкого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, которые были не просто
иллюстрациями, но с помощью них Геккель пытался обобщить свои взгляды
на мир, проследив на многих биологических формах проявление симметрии
и уровня организации [Breidbach 2006].
Мы видим достаточно много произведений, где есть элементы «сайнс»
и «арт», в которых не происходит слияния двух полей культуры и возникновения третьего поля. Очевидно, что мимесис как подражание искусства
действительности оказывается недостаточным принципом для синтеза науки
и искусства. Здесь важным оказывается переход к принципу пойезиса, нацеливающего на творческий процесс не только создания нового и производства
новых смыслов, но и предполагающего возможность синтеза различных
элементов культуры. Действительно, пойезис дает возможность совершать
онтологические переходы, продуцировать новые разновидности искусства,
соединять разные грани культуры. Важным моментом в создании произведений
сайнс-арта становится, наряду с использованием новых технологий и научных
разработок, концептуализация — процедура введения определенных онтологических представлений в массив эмпирических данных, обеспечивающая
организацию нашего знания, что позволяет отображать возможные тенденции
изменения референтного поля объектов и продуцировать гипотезы об их природе и характере взаимосвязей. Создание произведений сайнс-арта становится
возможным благодаря особой перформативности и интерактивности.
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Существуют работы, не получившие маркировку «сайнс-арт», но по своей
сути приближающиеся к этому направлению. И здесь исключительно важно
мнение экспертного сообщества, дающего оценку подобным арт-проектам.
Таков, скажем, музыкальный проект «Симфония науки», созданный музыкантом Джоном Д. Босвеллом. Проект направлен на «распространение научных
знаний и философии с помощью музыкальных ремиксов». В «Симфонии
науки» используются видеоизображения из телевизионных программ с участием современных ученых. Видеоклипы смешиваются в цифровые мэшапы
и дополняются оригинальными композициями Босвелла. Другой пример —
объект, названный «Постоянство Хаоса». Это ноутбук, содержащий шесть
самых опасных компьютерных вирусов, созданный художником Го О Донгом
и американским художественным коллективом MSCHF. Ноутбук был продан
с аукциона как произведение искусства за $1 345 000. Вредоносный ноутбук
не рассматривается экспертным сообществом в качестве произведения сайнсарта, несмотря на свою наукоемкость и технологичность. «Постоянство Хаоса»
может трактоваться, скорее всего как арт-объект, который может быть отнесен
к концептуализму [Fisher 2019].
Пишут, что Марина Абрамович, занимавшаяся перформансами, тесно
сотрудничала с нейробиологами, чтобы выяснить, как работает мозг во время
длительного зрительного контакта. В ходе перформанса «В присутствии
художника», который состоялся в 2010 году в Нью-Йоркском музее современного искусства (MOMА), у зрителей, неотрывно смотрящих в глаза
художницы, возникали неожиданные эмоции, от замешательства до катарсиса. Разумеется, этот перформанс Марины Абрамович никто не относил
к направлению сайнс-арт. Позднее был проведен научно-художественный
перформативный эксперимент «Измеряя магию взгляда», в котором участвовали американские и российские нейрофизиологи и психологи и использовалась электроэнцефалография для фиксации изменения активности мозга
у людей, устанавливающих друг с другом визуальный контакт. «Измеряя
магию взгляда» классифицируют уже в качестве образцового произведения
сайнс-арта [Словарный запас 2017].
Существует достаточное количество направлений, использующих науку
и современные технологии, которые могут попасть в категорию «сайнс-арт»,
но их чаще всего относят к самостоятельным направлениям. Таков наноарт —
визуальный вид искусства, направленный на создание скульптур наноразмера
под действием химических или физических процессов обработки материалов,
фотографирование полученных нанообразов с помощью электронного микроскопа. Характерным примером наноарта является «Мальчик и его Атом»,
одноминутный анимационный фильм с остановкой движения, созданный
в 2012 году IBM Research, записанный с помощью сканирующего туннельного
микроскопа [Art on the Nanoscale 2016].
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Интерпретация произведений сайнс-арта зависит от норм, традиций
и систем ценностей, которых мы придерживаемся. Возьмем бодимодификацию Стеларка, вживившего себе под кожу биополимерное ухо с микрофоном,
позволяющим другим слышать то же самое, что и он. Об этом произведении
возможны, по крайней мере, три суждения. Первое: это вообще не искусство,
поскольку здесь мы не находим эстетической или нравственной ценности.
Второе: мы можем признать, что это произведение искусства, поскольку здесь
мы сталкиваемся с эстетикой безобразного (Иоганн Карл Фридрих Розенкранц),
ибо ухо под кожей — это безобразно [Шкепу 2010]. Третье: это, безусловно,
важное произведение сайнс-арта, поскольку здесь воплощена трансгуманистическая идея о возможности подключаться к органам чувств других людей; или
мы можем видеть в этом некий эксперимент с квалиативностью (субъективным,
нетранслируемым опытом чувственного переживания какого-либо явления).
И разумеется, мы можем воспринимать ухо Стеларка как произведение искусства, поскольку удивителен и прекрасен сенсорный опыт, не ограниченный
органами чувств конкретного тела.
Существует и искусство перехода, в котором научное вдруг обретает безусловную эстетическую ценность и, наоборот, поиски художника становятся
важным этапом научных исследований. Знаковым произведением сайнс-арта
считается, например, «Прототип лунных гусей: лаборатория лунной миграции птиц» Агнес Майер-Брандис. Техника этой работы — биопоэтическое
исследование, долговременный эксперимент, инсталляция, телевизионная
трансляция, видео. В основе этого произведения книга Френсиса Гудвина
«Человек на Луне» (1638), в которой рассказывается про особых гусей, летающих на Луну, что позволяет герою книги сделать упряжку, в которой гуси
доносят его до Луны. Агнес Майер-Брандис построила центр подготовки
гусей-космонавтов. Гуси учатся ходить по лунному ландшафту, питаться
особым сортом лунного одуванчика и передавать азбукой Морзе сигналы
на Землю.
Другой пример — «Пусть лошадь живет во мне»: био-арт-перформанс,
в ходе которого Марион Лаваль-Жанте несколько месяцев вводила в свою
кровь иммуноглобулины крови лошади, в результате чего произошло воздействие на эндокринную и нервную систему художницы и на ее сознание.
Био-арт-перформанс имел и очень важную идеологическую составляющую:
такого рода опыты на людях запрещены в Западной Европе, но при этом наука
изучает общие биологические принципы, производя опыты на животных,
используя их как некий безмолвный инструмент. Конечно, в данном случае мы
видим и метафору единства природы и человека (единства декларируемого,
вожделенного, ожидаемого и трагичного).
Интересны ли произведения сайнс-арта для научного сообщества? По мнению исследовательницы новых медиа Натальи Фукс, безусловно, интересны.
KOINON ~ 2022 ~ Vol. 3 ~ № 2

200

ИДЕИ ВРЕМЕНИ И ФОРМЫ ВРЕМЕНИ

В качестве примера она приводит перформанс The Electronic Cafe International
(1970-е годы), в котором два танцора — один был в Лос-Анджелесе, а второй
в Нью-Йорке — танцевали друг с другом, соединенные в виртуальном пространстве, на экране. Именно эта технология через десять лет стала использоваться на телевидении [Киселева, Фукс 2015].
Изучение сайнс-арта, безусловно, имеет важное значение с точки зрения
определения критериев научности. О том, что эта проблема не теряет своей
актуальности, свидетельствует непрекращающаяся полемика о понятиях
«науки» и «ненауки», о границах научного метода и о самой науке как о процессе, в котором непрерывно происходят постоянные изменения. Авторы,
которых относят к boundary-work, пишут об отсутствии четких, стабильных
и трансисторических критериев научности; указывают на то, что часто декларация научности имела «идеологический» характер, когда те или иные сообщества могли декларировать свою научность с целью получения автономии или
же утверждения объективности своих подходов. Если говорить о сайнс-арте,
то в этом случае не стоит, по-видимому, ожидать гносеологической строгости,
и научность часто может иметь риторический характер. Есть термин, который считается близким к термину «сайнс-арт» — «искусство исследования».
«Исследование» — несомненно, термин гораздо более широкий, выходящий
за границы непосредственно научного словаря. Можно предположить, что
в рамках сайнс-арта гипотеза может приобретать некое самодовлеющее значение (ее оригинальность, необычность, особая красота и проч.) в ущерб научной
истине. Очевидно, что с точки зрения сайнс-арт можно развивать идеи, которые
не поддаются строгой фальсификации.
Очевидно, мы можем рассматривать произведения сайнс-арта в качестве
некоего «странного эксперимента». Научный эксперимент всегда предельно
серьезен, произведения же сайнс-арта могут быть весьма ироничны. Современный научный эксперимент предполагает достижение максимальной точности
измерений при минимальном количестве проведенных опытов и сохранении
статистической достоверности результатов. Очевидно, что арт-элемент может
снижать требования к строгости эксперимента. Возьмем работу Саши Спачал, Мириан Швагели, Анил Подгорник (Словения) 2013 года «Межвидовой
симбиотический коннектор», который осуществляет связь человека и грибницы. Создатели коннектора утверждают, что это аппарат межвидовой связи,
позволяющий человеку вступить в коммуникацию с представителем другого
биологического вида на эмоционально-физиологическом уровне. Нервная
система человека и мицелий гриба замыкаются друг на друга в кольцо биологической обратной связи. Экспозиционный стенд-капсула выглядит очень
впечатляюще, однако у скептически настроенного зрителя может возникать
множество вопросов. Инсталляция направлена на установление межвидовой
коммуникации, но насколько коммуникация оказалась взаимной? Поведение
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гриба в целом было совершенно предсказуемо и обусловлено алгоритмами,
заданными природой.
Следует отметить, что науки естественные и технические активно коммуницируют с искусством, создавая произведения сайнс-арта. Социальные
и гуманитарные науки не становятся объектом сайнс-арта, как это ни странно.
Хотя, кажется, мы вполне можем представить себе результаты такого союза.
Правда, в этом случае был бы уже какой-то совсем иной сайнс-арт.
Во всяком случае, мы видим, что границы между «сайнс» и «арт», с одной
стороны, являются весьма подвижными и гибкими, с другой стороны, выступают в качестве социальных конструкций, выстраиваемых с определенными
целями. Сайнс-арт явным образом выходит за пределы как науки, так и искусства, образуя некое третье поле. Энтузиасты сайнс-арта пишут о необходимости
преодоления антропоцентризма и рассмотрения различных живых и неживых
сущностей вокруг нас: вирусов, технических устройств и электромагнитных
полей — в качестве агентов, взаимодействующих друг с другом в едином процессе. Существование на границе создает открытость не только для и науки
и искусства, но и для других форм сознания. «Единство проявляется в отличиях» (Пастернак), и гибридные формы сайнс-арта позволяют выявить скрытые
связи между наукой и искусством и утверждать, что, вероятно, мы наблюдаем
сейчас возникновение некоего нового вида деятельности, несущего в себе
черты науки и искусства.
К тому же есть надежда, что сайнс-арт поможет углубить наше понимание и науки и искусства, их сущности и роли в жизни человека и социальной
действительности, в человеческом творчестве и совершенствовании личности.
Что же касается декларируемой гармонии науки и искусства, то она будет переживаться и учеными и художниками как процесс движения к синтезу пределов
и беспредельного и достижения новых соответствий внешнего и внутреннего.
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