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Аннотация. В психологических исследованиях надежно воспроизводятся данные 
о привлекательности двумерных изображений с фрактальной размерностью 1.3 – 1.5. Те-
оретико-эмпирические основания позволяют предположить, что генетические факторы 
являются значимым источником индивидуальных различий при визуальном восприятии 
самоподобных объектов. Цель исследования: оценка влияния генов MAOA и DRD2, ассо-
циированных с рядом важных психологических черт, на индивидуальные эстетические 
предпочтения при восприятии стимулов разной фрактальной размерности. Выборка: 
124 человека, возраст от 17 до 32 лет. Метод: испытуемые ранжировали по субъективной 
привлекательности 20 плоских изображений разной фрактальной размерности (Пьянко-
ва, 2013). При генетическом анализе определялись генотипы по двум полиморфизмам 
генов MAOA и DRD2; формировались разные подгруппы испытуемых. Выявлены стати-
стически значимые межгрупповые различия (.006 < p < .050). Результаты исследования 
демонстрируют влияние полиморфизмов генов MAOA и DRD2 на эстетические предпо-
чтения при восприятии визуальных стимулов, обладающих фрактальными свойствами. 
Подобные факты установлены впервые и позволяют говорить о генетической обуслов-
ленности индивидуальных различий в особенностях восприятия двумерных самоподоб-
ных изображений.

Ключевые слова: фрактал, фрактальная размерность, эстетические предпочтения, инди-
видуальные различия, ген МАОА, ген DRD2

Фрактальная размерность и эстетическая привлекательность 
визуальных стимулов

Изучение восприятия самоподобных объектов в психологии основы-
вается на идеях и методах фрактальной геометрии (Mandelbrot, 1982). Об-
наружены: взаимосвязи оценок субъективной сложности и эстетической 
привлекательности с фрактальной размерностью стимулов; психофизиологи-
ческие и нейрофизиологические корреляты восприятия фрактальных объек-
тов; влияние восприятия фракталов на психологический статус.

Надежно воспроизводятся данные о привлекательности двумерных объ-
ектов с фрактальной размерностью 1.3 – 1.5, вне зависимости от способа по-
рождения фракталов (Sprott, 1993; Mitina, Abraham, 2003; Spehar et al., 2003; 
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Hagerhall et al., 2004; Taylor, 2006a, 2006b; Taylor et al., 2011; Spehar et al., 
2015; Пьянкова, 2016). В основе этой универсальной закономерности лежат 
фрактальные свойства окружающей человека природной и искусственной 
среды, а также структурно-функциональной организации человека на разных 
иерархических уровнях.

Сегодня растет интерес к индивидуальным различиям в особенностях вос-
приятия фракталов (Street et al., 2016). Однако практически не изучались ге-
нетические источники индивидуальных различий в особенностях восприятия 
самоподобных объектов, что представляется актуальным (Пьянкова, 2013). 
В настоящем исследовании проверялась роль таких генетических факторов, 
как полиморфизмы генов МАОА и DRD2.

Ген моноаминооксидазы А (МАОА) расположен на Х-хромосоме (мужчины 
в норме являются носителями только одной копии гена). Бóльшая экспрессия 
гена связана с аллелями, содержащими 3.5 или 4 тандемных повтора; более 
низкая — с 3 или 5 повторами. Активность МАОА ассоциирована с наличием 
униполярного депрессивного расстройства, уровнем агрессивности, асоциаль-
ным поведением, гиперактивностью, дефицитом внимания, психопатически-
ми чертами личности и эмоциональной дисфункцией. Отмечается взаимосвязь 
полиморфизмов гена МАОА с невротизмом, импульсивностью, некоторыми ха-
рактеристиками саморегуляции (Егорова, Черткова, 2011; Егорова и др., 2013).

Рассматривался также полиморфизм гена дофаминового рецептора 
типа 2 (DRD2). Некоторые аллели данного гена ассоциированы с шизофренией, 
аддиктивным поведением (алкогольной и наркотической зависимостью, куре-
нием, игроманией, склонностью к риску, нарушениями пищевого поведения) 
(Kreek et al., 2005; Munafo et al., 2007; Le Foll et al., 2009). Отмечается связь 
полиморфизмов гена DRD2 c экстраверсией (Smillie et al., 2010; Wacker et al., 
2006). Структура связей между особенностями дофаминергической функции 
и психологическими свойствами в норме и патологии различна. Так, снижение 
количества дофаминовых рецепторов второго типа (D2) ассоциировано только 
с патологическими проявлениями импульсивности (Colzato et al., 2010).

Методика

Выборка: 124 человека; возраст от 17 до 32 лет (M = 19, SD = 1.45; 47 муж-
чин и 76  женщин; в одном случае пол не указан). Метод (Пьянкова, 2013): 
испытуемые ранжировали по субъективной привлекательности 20  плоских 
изображений (рис. 1) разной фрактальной размерности (от 1.086 до 1.751), ко-
торая оценивалась методом box-counting посредством программы Fractalyse 
(CNRS, France). Определялись генотипы по двум полиморфизмам генов МАОА 
и DRD2; формировались разные подгруппы испытуемых. Использовался пакет 
программ SPSS 18.

Результаты

Средняя фрактальная размерность (ФР) ранжированных по привлека-
тельности картинок (показатели F1 – F20) постепенно снижается от первой 
к последней позиции в рейтинге (от 1.563 до 1.246). Это соответствует опи-
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санным результатам других исследований. Также рассматривались сред-
няя ФР первой картинки (FD1 = F1) в рейтинге, двух первых (FD2), трех 
и  т. д. (FD1 – FD10); аналогичные показатели менее привлекательных карти-
нок  — средняя ФР последних 10  картинок в рейтинге (Fin10), девяти (Fin9) 
и  т. д. (Fin10 – Fin1). Фиксируются индивидуальные различия по размерно-
сти каждой позиции (F1 – F20) и по усредненным ФР нескольких позиций 
(FD1 – FD10 и Fin10 – Fin1) в рейтинге привлекательности.

Выделить ДНК удалось не у всех испытуемых, поэтому в анализ включено 
меньше испытуемых, чем принимало участие в эксперименте. Для оценки меж-
групповых различий применялись: критерий H Краскала – Уоллеса при откло-
нении от нормальности (показатели FD1, FD8, FD10, Fin10 – Fin9, Fin5 – Fin1, 
оценка по тесту Z Колмогорова – Смирнова); для нормально распределенных 
показателей использовался метод ANOVA.

При анализе MAOA рассматривались три подгруппы: гомозиготы или геми-
зиготы по аллелю 3 (n = 22), гомозиготы или гемизиготы по аллелю 4 (n = 33), 
гетерозиготы по аллелям 3  и 4  (n = 28). Значимые различия выявлены 
в основном по первым десяти усредненным показателям рейтинга, то есть для 
наиболее предпочитаемых картинок (FD3, FD6 – FD10, а также Fin10 – Fin9). 
В подгруппах мужчин (11 гемизигот по аллелю 3; 18 гемизигот по аллелю 4) 
и женщин (гомозигот по аллелям 3, 4 и гетерозигот выявлено 11, 15 и 28 со-
ответственно) по H – Kruskal – Wallis, а также в женской подгруппе методом 
ANOVA межгрупповых различий не выявлено. В мужской подвыборке мето-
дом ANOVA выявлены значимые различия между носителями аллелей 3 либо 
4. Различия также относятся к показателям из средней части рейтинга привле-
кательности стимулов.

В случае первых 10 наиболее привлекательных изображений более высо-
кое значение предпочтительной фрактальной размерности характеризует под-
группу носителей аллеля 3, связанного с низкой экспрессией гена МАОА; более 
низкое — у носителей аллеля 4; промежуточное — у гетерозигот 34 (гетерози-
готами могут быть только женщины). В случае менее предпочитаемых карти-
нок из второй половины рейтинга, напротив, средняя ФР выше у носителей 
аллеля 3, ниже — у носителей аллеля 4, промежуточная — у гетерозигот 34. 
Закономерность отчетлива: пониженная экспрессия МАОА связана с большей 
привлекательностью более высокой фрактальной размерности, меньшей при-
влекательностью более низкой ФР изображений.

Рисунок 1. Примеры использованных изображений разной фрактальной размерности
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В гене DRD2 у людей встречается полиморфизм (вариант A1 — есть однону-
клеотидная замена, вариант А2 — нет замены). Анализировались данные под-
групп с генетическими вариантами A2А2 (n = 56) и А1А2 (n = 20; вариант A1А1 
встречался только 4  раза). Обнаружены значимые различия по показателям 
FD1 (ФР первой в рейтинге, самой привлекательной картинки) и FD2 (усред-
ненная ФР двух первых картинок). При этом, как и в случае гена МАОА, для 
всех первых 10 позиций в рейтинге привлекательности более низкая фрак-
тальная размерность связана с отсутствием исследуемой однонуклеотидной 
замены (вариант А2А2); для последних 10  позиций, напротив, при вариан-
те А2А2 предпочитаемая фрактальная размерность выше.

Обсуждение и выводы

Результаты демонстрируют влияние полиморфизмов генов МАОА и DRD2 
на эстетические предпочтения при восприятии визуальных стимулов, обла-
дающих фрактальными свойствами. Подобные факты установлены впервые 
и позволяют говорить о генетической обусловленности индивидуальных раз-
личий в особенностях восприятия двумерных самоподобных изображений. 
Показано, что наиболее информативными являются усредненные показатели 
фрактальной размерности стимулов, ранжированных по степени субъективной 
привлекательности. Перспективы исследования обусловлены необходимостью 
изучить механизмы обнаруженных генетических влияний на психологические 
характеристики визуального восприятия.
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POLYMORPHISMS OF MAOA AND DRD2 GENES 
AND THE PERCEPTION OF SELF-SIMILAR OBJECTS

S. D. Pyankova, Y. D. Chertkova*, V. A. Scobeyeva, E. R. Chertkova
y_chertkova@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow

Abstract. Some reliably reproducible data have been obtained in psychological stud-
ies regarding the attractiveness of two-dimensional objects with the fractal dimension 
of 1.3 – 1.5. There exist theoretical and empirical reasons for genetic factors serving as a sig-
nificant source of individual differences in the visual perception of fractal stimuli. The pur-
pose of this study was to evaluate the influence of MAOA and DRD2 genes associated with 
a number of important psychological traits on individual aesthetic preferences in the per-
ception of stimuli with different fractal dimensions. Our sample included 124 people, aged 
17 – 32 years (M = 19, SD = 1.45). Participants ranked 20 flat images of different fractal di-
mensions according to their subjective perception of these images’ attractiveness (Pyankova, 
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2013). Genetic analysis revealed carriers of MAOA and DRD2 allele genes that formed differ-
ent subgroups. Statistically significant differences were revealed among groups of respon-
dents (.006 < p < .05). The results of the study demonstrate the influence of polymorphisms 
of MAOA and DRD2 genes on aesthetic preferences in the perception of visual stimuli with 
fractal properties. This fact was established for the first time ever. So, we may draw a con-
clusion that individual differences in the perception of two-dimensional self-similar images 
have a genetic character to some extent.

Keywords: self-similar images, fractal dimension, aesthetic preferences, individual differ-
ences, MAOA gene, DRD2 gene


