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От редакции

Что общего между искусством и наукой? Какие отношения могут быть 

выстроены между этими полярными явлениями современной жизни? 

Как преодолеть разрыв между технологиями, наукой и гуманитарными 

дисциплинами в наступившем столетии? Рассмотрение этих и многих 

других вопросов, связанных с этикой случайности, эстетикой исследо-

вания и определением границ развития науки и искусства как полно-

ценных явлений, свидетельствующих о развитии цивилизации, вряд ли 

возможно без учета опыта «Science art». «Science art», или «Искусство 

исследования» — альтернативное междисциплинарное направление, 

объединяющее современное искусство и современную науку, сейчас 

популярно на Западе, но делает первые шаги и в России.

18 мая 2006 года в рамках параллельной программы художественной 

ярмарки «Арт-Москва», Обществом развития альтернативного искус-

ства «Метафутуризм» (Москва) была проведена междисциплинарная 

платформа «SCIENCE ART: искусство исследования», на которой под-

нимались вопросы о сути, смысле и методологии развития направления 

«S. A.» в России. Предложенная широкому кругу зрителей и профессио-

налов как в области искусства, так и науки, теоретическая платформа 

открывает фундаментальную междисциплинарную российскую про-

грамму «S. A.: территория будущего». Материалы платформы «Искус-

ство Исследования» вошли в этот номер «Логоса» наряду с другими 

статьями и переводами.

«S. A.: территория будущего» является первой в России художественной 

программой, озвученной Обществом развития актуального искусства 

«Метафутуризм», как работающей в направлении практического совме-

щения художественного и научного процессов. Данная программа — это 

в первую очередь эксперимент, не имеющий пока аналогов в России, 

и направленный на комплексное изучение влияния, оказываемого раз-

витием новейших исследовательских технологий (нанотехнологий, 

технологий космического зондирования, робототехники, электронных 

исследований и пр.) на различные составляющие современного куль-

турного развития. Представители этого направления в своем творчест-

ве используют научно-технический инструментарий — вне зависимости 

от визуального воплощения: живопись, медиаарт, текст, музыка, фото-

графия, видеоарт; средства и достижения которого способствуют рас-

ширению поля зрения современной культуры и искусства.
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дмитрий булатов

Коэволюция, избыток, 
дестабилизация

О современных стратегиях 

в области science art

1. Уорхол закусывает удила

В свое время Энди Уорхол (Andy Warhol) выступил с заявлением, 
которое повергло в шок американскую общественность — в интервью, 
опубликованном на страницах журнала Time  он заявил: «Я хочу быть 
машиной». Эта декларация выглядела более чем странной на фоне 
событий «бури и натиска» 60-х годов, когда казалось, что все: и повсе-
дневная жизнь, и язык, и желания приобрели политический харак-
тер, войдя в сферу освобождения и коллективных, массовых процес-
сов. Заявление Уорхола, его требование еще большей искусственности, 
на первый взгляд, абсолютно противоречили тогдашнему самоощуще-
нию общества, которое уже осознало гибельность нарастающей искус-
ственности человека. Как раз в эти годы, как никогда ранее, средства 
массовой информации просто изобиловали призывами гуманитариев 
«быть ближе к Природе» и предостережениями технической интел-
лигенции относительно стремлений человека создать себе нечто вро-
де искусственного двойника, делегировать ему свой интеллект или 
выпестовать из себя искусственный автомат. Однако в разгоревшейся 
не на шутку дискуссии Уорхол настаивал на том, что изгнание искус-
ственности посредством ее преувеличенных демонстраций являет-
ся более эффективной стратегией, нежели стратегия доброго старого 
подавления путем запрета. Ибо система, заявлял он, руководствуется 
не идеологией, а технической потребностью. И единственная возмож-
ность расстроить ее хитросплетенные замыслы, это подключить свою 
особую машину к системе машин, через эту избыточность обнаружив 
в системе тайное отсутствие смысла.
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Стратегия, предложенная Энди Уорхолом, чрезвычайно важна при 
рассмотрении вопросов, связанных с областью science art  — разделом 
современного искусства, представители которого в своем творчест-
ве используют научно-технический инструментарий. И уж тем более 
эти идеи заслуживают внимания, когда мы касаемся темы роботехни-
ки, являющейся, наряду с генной инженерией и нанотехнологиями, 
одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся отрас-
лей сегодняшнего дня.

Вопреки расхожему мнению, интерес ученых и художников к этой 
сфере исследований поддерживается не только из желания воссоздать 
законы биологии при помощи машин и компьютеров. Общая заинтере-
сованность тех и других роботехникой носит более глубинный, можно 
сказать, антропологический характер, в самом прямом и интуитивно 
понятом смысле — в возможности показа, каким образом творение рук 
человеческих позволяет взглянуть на творческие возможности самого 
человека. Однако на этом, пожалуй, все сходство интересов и заканчи-
вается; далее стратегии ученых и художников демонстрируют радикаль-
ное несовпадение, сообразуясь с известными и популярными наррати-
вами науки и искусства. О них мы и попытаемся рассказать на примере 
роботехнических арт-проектов последних лет.

2. Цирк уехал — роботы остались

Одним из наиболее распространенных повествований по безусловно-
сти своего присутствия в различных пластах общекультурного созна-
ния является так называемая «Повесть о Чужом». «Радикальное отли-
чие всегда таит в себе смертельный риск», — люди давно уже открыли 
для себя эту угрожающую форму существования Чужого. По сути, весь 
механизм культуры человека, включая верования и ритуалы, позже — 
науку и искусство, неизменно предназначался и предназначается для 
того, чтобы лишить Чужое присущих ему отличий и отчужденности, 
которые невозможно понять.

Без сомнения, роботехника является особым видом Чужого, дос-
тавшимся на долю человека новейшего времени. С одной стороны, 
она — явно не природное явление, но с другой — и не совсем человече-
ское, хотя к человеческому имеет отношение как его продукт. Она — 
Чужое, «инсталлированное» человеком вовне, такое Чужое, которое он 
сам себе изготовил и себе же противопоставил. Это чужеродное тело 
на мифологическом уровне насыщается самыми разными смысловыми 
импликациями, — ведь Чужое может быть как злым, так и добрым.

Наглядным примером размещения роботехники в области добра 
и вочеловеченного отношения может служить проект «Роболошадь» 
английского автора, творящего под псевдонимом Пака (a. k. a. Paka). 
Пака — уличный клоун, мим и художник с задатками инженера. Несколь-
ко лет назад он сконструировал для своих городских представлений 
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некое подобие механического Росинанта — двухметровую роболошадь, 
своей сутью и внешним видом оправдывающую все ожидания публи-
ки относительно роботов1. В первую очередь, это, конечно же, чисто 
внешнее (почти скульптурное) подобие робоустройства своему орга-
ническому прообразу. Будучи собранной из различного металлическо-
го хлама, лошадь Паки поразительно напоминает донкихотовского 
Росинанта — доходягу с тонкой шеей, испуганными глазами и раздув-
шимися ноздрями. Робосавраска в принципе  выполняет задания хозяи-
на — по ходу изменяет направление движения, огибает препятствия, 
дружески мотает головой и даже приветственно ржет. Почему «в прин-
ципе», — потому что Пака снабдил робота комплексом средств распо-
знавания эмоций (sensibility technology): все команды сивка выполняет 
в зависимости от интонации голоса, выражения лица и мимики худож-
ника. Если во время представления, не дай бог, ей вдруг покажется, что 
приказ был отдан неподобающим образом, эта падчерица британской 
кавалерии буквально преображается на глазах: либо встает на дыбы, 
извергая из ноздрей столбы пламени, либо, вызывающе глядя на хозяи-
на, с шумом испражняется прямо на мостовую.

По традиции, перед началом каждого шоу, Пака признается в люб-
ви своей 96-летней бабушке, которая четыре года назад выступила свое-
образным «спонсором» механического буцефала. Дабы коняга внука 
обрела свою ходовую часть, бабуля рассталась с собственной электри-
ческой инвалидной коляской. «Я до сих пор нахожусь под впечатлени-
ем от ее поступка, — говорит художник, — ведь именно бабушка предло-
жила мне идею создания подобной роболошади». При всем том, что 
проект Паки обладает достаточной технической составляющей, оче-
видно, что изыскания английского автора находятся скорее в области 
психологии, нежели в области роботехники как таковой. На примере 
своего Росинанта Пака пытается показать, что эти забавные металли-
ческие создания достойны уважения и заботы, и в зависимости от того, 
как мы будем к ним относиться, так и сложится в будущем наша совме-
стная среда обитания.

Другой полюс отношения к роботехнике — это оттеснение ее 
в область Хаоса и Зла. Вот уже около сотни лет с щедрой подачи sci-fi 
в обществе процветают апокалиптические страхи перед тем, что некие 
силы, кем бы они ни были, с помощью роботов подчинят себе чело-
вечество, будут целенаправленно изменять психологическую и физи-
ческую структуру людей и вообще манипулировать ими в своих целях. 
Различные эсхатологические сюжеты столь долго и успешно эксплуа-
тировались и продолжают эксплуатироваться масскультурой, что уже 
успели стать богатым сырьем для вторичной переработки современ-
ным искусством.

1 http: // www. oliebol. net / Pakasite / Index. htm
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В свои пятьдесят с небольшим лет американский инженер-конст-
руктор, профессор и художник Марк Поулин (Mark Pauline) — настоя-
щая звезда экстремальной роботехники и идеолог робовойн. Забросив 
по молодости лет успешную карьеру военного конструктора, Поулин 
в 1978 году организовал собственную «Исследовательскую лаборато-
рию стратегий выживания» (Survival Research Laboratories — SRL2). 
Не людей, разумеется, а роботов. С тех пор как он объявил роботам 
механический джихад, его лаборатория устроила более пятидесяти 
полномасштабных представлений в стиле Grand Guignol в США, стра-
нах Европы, Японии и Австралии. На фоне специализации Поули-
на — «конструкция и эксплуатация автоматических устройств с целью 
уничтожения роботехники противника» — модное нынче увлечение 
инженеров играми роботов в футбол выглядит, по меньшей мере, 
моветоном. За эти годы из SRL вышло более четырех десятков ботов, 
предназначенных для самостоятельных гладиаторских боев. Чего 
стоят одни только их названия: «Рука Господа», «Колесолет», «Ура-
ган пламени», «Бластер на воздушной подушке», «Огненный свистун» 
и т. д. Конечно, Поулин и его немногочисленные сотрудники не могут 
удержаться, чтобы помимо собственно стратегий выживания робо-
тов также не изучать отдельные стратегии устрашения публики и при-
ведения ее в восторг. Поэтому кроме обилия встроенной аппарату-
ры (различные видеокамеры, сенсоры, тактильные датчики и т. д.), 
отвечающей за жизнеспособность ботов, его устройства порой име-
ют удивительное вооружение. Например, гордость SRL, с оглушитель-
ным успехом (в буквальном смысле слова) презентованная на апрель-
ской 2005 года битве роботов в Downtown Arts District в Лос-Анджелесе. 
Название механического монстра — «Pitching Machine» — с учетом бун-
тарского духа лаборатории я бы достаточно вольно перевел как «Шма-
лер». Эта конструкция, снабженная 500-кубовым двигателем семейства 
«Эльдорадо» и системой лазерного наведения, способна распознавать 
противника и затем «шмалить» в него 6-футовыми горящими досками, 
летящими со скоростью 200 миль / час на расстояние 800 футов. Маши-
на оборудована автоматической системой погрузки «боеприпасов» 
и за один раз может взять на борт 20 деревянных «снарядов». Понят-
но, что во время показательных выступлений «Шмалера» лишь немно-
гие роботы могли спастись от подобной огненной напасти, но среди 
уцелевших, к вящей радости конструкторов, также оказалась премьер-
ная разработка SRL под названием «Безногие трусливые солдаты». Это 
взвод безногих роботов-андроидов (чрезвычайно проворно ползаю-
щих на руках), единственное предназначение которых — коллективное 
спасение от различных угроз.

Вообще говоря, описать происходящее на робористалищах «Лабо-
ратории стратегий выживания» невозможно: клубы дыма, столбы огня, 

2 http: // srl. org / 
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скрежет сшибающихся в смертельной схватке огромных роботов, груда 
покореженного металла и вопли людей — наверное, так и должен выгля-
деть Робоапокалипсис сегодня. «Мы показываем публике то, что она 
хочет видеть», — в духе поп-арта утверждает Марк Поулин в интервью 
крупнейшим изданиям, среди которых New York Times, Wall Street Journal, 
Washington Post, Art in America, Vogue  и десятки других. «Однако тем, кто 
думает, что все это похоже на научную фантастику, — добавляет мастер 
робоцеремоний, — мы хотели бы напомнить, что вчерашняя научная 
фантастика — это сегодняшний факт». Поскольку технологии сегодня все 
чаще применяются для утверждения контроля над человеческим созна-
нием и поведением, сам человек в ближайшем будущем будет изменен 
так же радикально, как его окружающая среда или его способ жизни. 
Единственная возможность не допустить этого, полагает Марк Поулин, 
как раз демонстрировать публике всю агрессивность технологий. Каж-
дое шоу битвы роботов американский художник посвящает своему кол-
леге и наставнику Теодору Качинскому (Theodor J. Kaczynski), легендар-
ному луддиту и убийце, отбывающему пожизненный срок в федеральной 
тюрьме штата Колорадо.

3. Киборг-букашечки и робокозявочки

В своей работе «Открытые небеса» французский философ Поль Вири-
лио (Paul Virilio) утверждает, что новые технологии «вскоре будут 
управлять не только нашим пространственным телом, но, самое глав-
ное, природой индивидуума». Наше состояние, по словам философа, 
«не будет отличаться от того, в каком находится любой калека», кото-
рого можно назвать «моделью нового человека». Именно потому при-
мером лучшей стратегии, заключает Вирилио, уже сейчас может стать 
стратегия выживания «калеки», которая, условно говоря, ведет нас 
дорогой в сторону мутаций и дегуманизации.

С философом трудно спорить. Однако уместно задаться вопросом, 
в какой мере мы сами способствуем зарождению в нас технологиче-
ской реальности? Каким образом мы отстаиваем творчеством свое буду-
щее и наделяем сознанием и деятельностью другое тело? Не являют-
ся ли наши способы познания (читай — конструирования) окружающе-
го моделированием самих себя?

Вот пара показательных примеров из области науки и искусства. 
В январе 2005 года по каналам новостных агентств прошла информа-
ция о завершении работ японских ученых по созданию тараканов-ки-
боргов. Пятилетний проект, на который правительство Японии выде-
лило 5 млн долларов, реализовывался совместно специалистами-робо-
тотехниками Университетов Токио и Цукубы3. Суть его заключалась 
в создании кибернетического организма (киборга) на основе гибриди-

3 http: // www. intercorr. com
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зации живого таракана Perplaneta americana с электронным обеспече-
нием. На презентации проекта ученые явили миру очередное техно-
логическое чудо, с одной стороны, напоминающее неудачно отлитую 
копию лошади тевтонского рыцаря, с другой — опрокинутый электри-
ческий стул. Дело в том, что на голову таракана водружается некое 
подобие шлема, а вся электронная начинка (микропроцессор, элемент 
питания и радиопередатчик) крепится на спине подопытного в спе-
циальном «рюкзачке». «Киборгизация» насекомого заключается в сле-
дующем. Под наркозом таракан подвергается процедуре удаления уси-
ков, на место которых вживляются электроды. Подавая на них особым 
образом сформированные электрические импульсы, появляется воз-
можность управлять движением таракана — заставляя его бежать впе-
ред, пятиться или поворачивать в нужную сторону. Кроме того, на тело 
насекомого можно также поместить насадку с видеокамерой, сенсора-
ми и микрофонами, превратив таким образом обычного обитателя 
грязных кухонь в управляемого шпиона. «Это идеальный агент, — заявил 
на презентации руководитель проекта профессор Исао Шимояма (Isao 
Shimojama), — подобное робонасекомое могло бы с успехом использо-
ваться для решения широкого круга задач». Добавим, что в комплект 
с тараканом-киборгом, электронной начинкой и сменными насадками 
входит дистанционный пульт управления…

Другой проект — недавно показанная в России Калининградским 
филиалом ГЦСИ работа американского художника и по совместитель-
ству профессора новых технологий Университета Огайо Кена Риналь-
до (Ken Rinaldo) под названием «Расширенная рыбья реальность» — 
также вовлекает в себя живых существ. Только с несколько иной, так 
сказать, интенцией. Проект Ринальдо представляет собой интерак-
тивную инсталляцию из нескольких автоматизированных скульптур, 
передвигающихся на колесах в том направлении, в каком хотят рыб-
ки, находящиеся в круглых аквариумах. В качестве объекта изучения 
художник выбрал сиамских бойцовых рыбок (у нас они известны как 
петушки). Свой выбор Кен Ринальдо обосновывает тем, что петушки 
имеют отличное зрение, которое позволяет им видеть гораздо даль-
ше аквариума. В каждом аквариуме устанавливается по четыре инфра-
красных датчика, отслеживающих движение петушка и передающих 
соответствующий сигнал на двигатель, вращающий колеса. Другими 
словами, подплывая к стенке аквариума, петушок задает направление 
движения самой установки, на которой крепится аквариум: вперед-
назад, влево-вправо. Таким образом рыбки не только могут сближать-
ся друг с другом в пространстве галереи (программа допускает сбли-
жение до 50 см), но и завидев посетителя, подъехать к человеку вплот-
ную. Кен Ринальдо уверен, что у рыб намного больше интеллекта, чем 
принято считать. У них есть устойчивые «культурные традиции», они 
«сотрудничают» друг с другом и могут иметь долгосрочные устойчивые 
воспоминания. Исследование подобного взаимодействия рыбок друг 
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с другом и с человеком (т. н. «трансвидовая» коммуникация) и являет-
ся целью данного проекта, полагает американский художник. Так что 
в построенной Ринальдо «окружающей среде» скучно быть не должно 
ни рыбкам, ни людям. К тому же внутри каждый аквариум дополнитель-
но оборудован видеокамерами, изображения с которых проецируются 
на стены галереи, давая зрителю возможность почувствовать себя аква-
риумной рыбкой…

Описанные примеры поражают различием подходов. Сегодня, 
когда технологии оказываются нацеленными на организацию нового 
типа материальности (а я бы назвал этот тип «материальной жизне-
способностью»), как никогда актуальной выглядит задача выбора сис-
темы отсчета для конструирования своей системы ценностей. Созда-
вая нечто Чужое в опыте живого общения с ним, мы своими методами 
и подходами наглядно демонстрируем склонность к господству, волю 
к власти, заложенные в нашем стремлении к пониманию окружающе-
го. Именно поэтому связь познания с этикой кажется той недостаю-
щей «внутренней оптикой», которая наконец-то позволит нам крити-
чески взглянуть на самих себя. В противном случае это Чужое, будучи 
совершенно Чужим, так и останется неприступным во всех смыслах 
этого слова; оно останется недоступным не только умозрению, но даже 
взгляду.

4. Сияющие протезы

На протяжении последних ста лет наука, в лице биологии, анатомии 
и физиологии, вплотную приблизилась к процессу аналитического рас-
членения тела посредством тщательного анализа органов и функций. 
Сегодняшние достижения роботехники, молекулярной генетики и пер-
спективные разработки в области нанотехнологий есть лишь логиче-
ское следствие этого процесса, но на более высоком, модельном уров-
не. Общий эффект воздействия этих технологий выражается в оконча-
тельном признании тела в качестве протеза, той модели существования, 
которая делает уже невозможным возврат к телу изначальному.

Очевидно, что роботехника является наиболее приближенной к тра-
диционному типу протезирования. Однако, если обыкновенный про-
тез, служащий для восстановления функций поврежденного органа, 
ничего не меняет в общей модели тела, то протез «постиндустриаль-
ный» — стремится вовне. Он как бы наращивает архитектуру тела, пре-
вращаясь эксцентричным образом  в разветвленную сеть медиапротезов. 
Вспомним выражение канадского философа Маршалла Маклюэна (Mar-
shall McLuhan): «Любое медиапродолжение человека сродни биологи-
ческой ампутации». Операциональная, стремящаяся вовне суть проте-
за (про-тезис — не ущерб, но фальсификация избытка — такова этимоло-
гия этого слова), как нельзя лучше соответствует самой сути человека. 
И ложится тяжким бременем на все его окружение.
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Подобные рассуждения как нельзя лучше иллюстрируются проекта-
ми, реализуемыми в области современного искусства. В качестве при-
мера приведу проект, получивший приз зрительских симпатий на еже-
годной международной выставке «Робохудожники: смотр талантов», 
состоявшейся летом 2005 года в Дублине. На первый взгляд инсталля-
ция канадского художника Гарнета Херца (Garnet Hertz) «Робот, управ-
ляемый тараканом #2» достаточна проста. Трехколесная тележка, отчас-
ти напоминающая инвалидную, дополнена электродвигателем и неболь-
шой подставкой (трекболом), на которую время от времени помещается 
живой представитель тараканьего племени — мадагаскарский шипя-
щий таракан (Gromphadorhina portentosa). Подставка-трекбол являет-
ся основным элементом биоробота. Она представляет собой перевер-
нутое подобие компьютерной мыши с вращающимся шариком — именно 
на нем таракан совершает свой бег. Насекомое бежит, шарик вращается, 
оптическая кодирующая система посылает сигнал на двигатель и тележ-
ка, подобно болиду из Формулы 1, стартует в нужном направлении. Кста-
ти, направление движения выбирает сам таракан-водитель: для управ-
ления и обратной связи Гарнет Херц весьма остроумно воспользовался 
врожденной нелюбовью тараканов к свету, окружив трекбол лампочка-
ми и снабдив систему датчиком расстояния. Как только тележка прибли-
жается к препятствию, одна из лампочек загорается, и таракан бежит 
прочь, разумеется, увлекая за собой всю робосистему4.

Относительно простая конструкция — два оптических энкодера, 
четыре инфракрасных датчика, шесть транзисторов, два чипа-тайме-
ра и резисторы — неожиданно оборачивается развернутой метафо-
рой суетного человеческого существования. То, что заставляет бежать 
(в данном случае — таракан), очень быстро удваивает самое себя за счет 
позволения бежать (робосистема); тело при этом оказывается букваль-
но загипнотизированным в своем стремлении к исполнению, осущест-
вляя свой одинокий бег, подобно сомнабулической холостой машине. 
Нескончаемость этого бега схожа с бесконечным исполнением движе-
ния без цели, хотя бы иллюзорной. Отсюда возникает ощущение глу-
бокой пустоты содержания действия. Нет, кажется, ничего более бес-
смысленного, чем эта манера бежать, без конца реализуя способность 
бегать. Но тем не менее люди бегут…

Еще одна наглядная иллюстрация подобной холостой машины — 
проект настоящего имама современного техноискусства, австралий-
ского художника Стелиоса Аркадио (Stelios Arcadiou), более извест-
ного в арт-сообществе под именем Стеларк (Stelarc). В своих работах 
Стеларк уже более тридцати лет систематически испытывает «преде-
лы человеческого тела — его генетический репертуар и структурообра-
зующие параметры»5. Одна из его главных работ, принесшая Стелар-

4 http: // www. conceptlab. com / control / 

5 http: // www. stelarc. va. com. au / 
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ку мировую славу в 80-х годах, — создание третьей руки. «Extra Hand», 
дополнительное щупальце, которое художник закрепляет на правом 
предплечье, является кибернетическим подобием настоящей руки. 
Стеларк постоянно совершенствует ее конструкцию и за время, про-
шедшее с момента ее создания, «Extra Hand» приобрела большую точ-
ность движений.

Нынешний проект Стеларка под названием «Мускульная машина» 
реализован совместно с целой группой ученых университетов Нот-
тингема и Сассекса. Это роботехническая система пяти метров в диа-
метре, напоминающая собой огромного паука о шести механических 
ногах, внутри которого на специальной площадке находится сам худож-
ник. На его теле закрепляются различные датчики и кодирующие уст-
ройства, позволяющие считывать и передавать мускульную энергию 
человека пневматическим механизмам робосистемы. Например, когда 
стоящий на площадке художник-оператор поднимает ногу, три механи-
ческих ноги «робопаука» с диким визгом и свистом совершают анало-
гичное движение. Надо заметить, что скрипу и скрежету, и вообще зву-
кам, отводится особая роль в движении системы. Будучи записанными 
в компьютерный банк данных робота в соответствии с каждым тело-
движением художника (сама пневматика робота бесшумна), именно 
звуки через аудиодатчики ускорения разгоняют робота с находящимся 
внутри человеком до предельных скоростей (8–10 км / ч). По мере того 
как перед зрителями разворачивается это захватывающее хореографи-
ческое шоу, уже становится невозможным определить, кто кем управ-
ляет: человек роботом или робот человеком — совместная робочелове-
ческая система переходит в необратимый галоп…

5. Если бы Ван Гог жил — он бы умер. От зависти

Идя навстречу развивающимся технологиям, с недавнего времени Сте-
ларк решил усовершенствовать свой внешний облик. В дополнение 
к серии уже готовых экзопротезов, к третьей руке на его теле вскоре 
добавится третье ухо (проект «Extra Ear»). Специалисты в области тка-
невой инженерии осуществят пересадку дополнительного уха, «выра-
щенного» на питательной среде из его же тканей, в правую щеку худож-
ника (или как вариант — в предплечье). Слышать новое ухо само по себе 
не сможет, но с имплантированным звуковым чипом и сенсором оно 
обретет способность вещать тому, кто к нему приблизится. Также Сте-
ларк планирует периодически соединять третье ухо с модемом и пор-
тативным компьютером, чтобы оно стало неким подобием интернет-
антенны, способной передавать звуки в формате RealAudio. «В случае 
отсутствия собеседника, — добавляет автор, — оно будет нашептывать 
всякую приятную чепуху моему настоящему уху».

В декабре 2004 года в лаборатории «SimbioticA» Школы анатомии 
и биологии Университета Западной Австралии состоялась презента-



Л О Г О С  4  ( 5 5 )  2 0 0 6  13

ция модели третьего уха Стеларка величиной с четверть своих буду-
щих размеров6. Позже специалистами будет выращена версия в полраз-
мера, а затем собственно «оригинал», который и планируется переса-
дить художнику. Подобная осторожность объясняется необходимостью 
отработать на практике ряд конструктивных и косметических проце-
дур (в том числе подтягивания ткани, формирования мочки уха и т. д.). 
«На сегодняшний день, — рассказывает Орон Каттс, руководитель лабо-
ратории «SimbioticA», — мы уже вырастили эпителиальную (кожную) 
ткань, соединительные, мышечные, костные и хрящевидные ткани 
различных животных и человека, работали со стволовыми клетками 
и нейронами».

Что же заставило Стеларка, теоретика новых медиа и профессо-
ра Питтсбургского университета, пойти на столь радикальные меры 
по трансформации своего тела? Ключевым моментом в осмыслении 
проекта «Extra Ear», с нашей точки зрения, может служить уже упомяну-
тое выше высказывание Маршалла Маклюэна («любое медиапродолже-
ние человека сродни биологической ампутации»). Действительно, все 
проекты Стеларка, осуществленные им с начала 80-х годов, так или ина-
че касаются темы протезирования. «Протез, — говорит художник, — вот 
понятие, характеризующее суть всех моих проектов и перформансов. 
Протез, который не скрадывает ущерб, а образует излишек. Вместо того, 
чтобы заменять недостающую или недействующую часть тела, различ-
ные биоинтерфейсы пополняют или усиливают функции тела». Таким 
образом, Стеларк дает нам понять, что все его произведения и проек-
ты призваны модифицировать сознание и сделать его шире расхожих 
культурных условностей и личных устремлений. «Новые технологии 
генерируют информацию», — констатирует он, и, следовательно «гене-
рируют новые модели и парадигмы, бывшие прежде неприемлемыми 
или просто непостижимыми одним только воображением».

С одной стороны, австралиец Стеларк рассматривает интеграцию 
технологии в тело как способ эволюционного развития. Технология, 
вживленная в тело по принципу симбиоза, рождает новый вид эволю-
ционного синтеза, новый человеческий гибрид — в сплетении органи-
ки и синтетики возникает новая разновидность эволюционной энер-
гии. С другой стороны, вероятно, не стоит торопиться, огульно запи-
сывая Стеларка в разряд сторонников модного нынче трансгуманизма7. 
Об этом убедительно говорит та стратегия, которую он выбирает для 
реализации своих проектов. Она заключается в изыскании не того, что 
искусство тоже может, но того, что может только оно. Это выражается 
в перенесении акцента своей деятельности с производства протезов 
или биопротезов (чем, собственно, сегодня занимается наука и био-
производство) на исследование условий порождения подобного «про-

6 http: // www. tca. uwa. edu. au / extra / extra_ear. html

7 http: // www. transhumanism. org / 
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тезирования». В частности — на тот момент, когда тот или иной протез 
теряет свою утилитарную функцию, придающую ему действительную 
целесообразность, а следовательно, и «прогрессивистскую» убедитель-
ность. В результате такого подхода «медиапротез» и соответствующая 
ему технология должны сначала потерпеть неудачу, чтобы затем быть 
эстетизированными, должны утратить практическую ценность, что-
бы в дальнейшем получить ценность художественную. Третье ухо Сте-
ларка демонстрирует нам пример как раз такой нефункциональности8. 
Сознательная незавершенность его проекта на уровне идеи с научной 
точки зрения (ухо не слышит) говорит нам о том, что именно запро-
граммированная нефункциональность третьего уха, только по форме 
являющегося таковым, а по сути и внутренней конструкции не пред-
назначенного для улавливания звука, и есть то, что делает его фактом 
искусства. Таким образом, проект «Extra Ear» Стеларка отсылает нас 
к длинному перечню исторически зафиксированных художественных 
«неудач», среди которых летательная машина Леонардо, конструкции 
Татлина, Тингели и т. д. Описанный вид художественной инженерии 
при всей своей футурологичности носит ярко выраженный предупре-
дительный характер, ибо фиксируя ситуацию поражения современной 
науки, он тем самым приобретает гуманистическое измерение, спо-
собствуя вызреванию в нас представлений о том, что мир когда-то был 
иным и в принципе мог бы стать совершенно другим.

6. Малевич скорее жив, нежели мертв

Несмотря на то, что мы привыкли жить в условиях, когда серьезные 
научные открытия стали почти обыденными, нам необходимо свык-
нуться с тем фактом, что главные технологии ХХI века — робототехника, 
генная инженерия и нанотехнологии — представляют качественно иную 
ступень технического развития общества. Основанное на этих техно-
логиях искусство, которое сейчас находится в процессе становления, 
постепенно вытеснит искусственный ландшафт виртуальной реально-
сти и компьютерных симуляций, основанных на силиконе. По мнению 
ряда экспертов, базирующаяся на силиконе интерактивность «уже дос-
тигла пика своего развития, а возможно, и почтенной зрелости». Сего-
дня все большее внимание уделяется объединению цифровых средств 
с влажной биологией живых систем, образующих особую медийную 
среду, которую английский теоретик и исследователь Рой Эскотт (Roy 
Ascott) назвал «влажными технологиями» (совмещение «сухих» пиксе-
лей с «влажными» молекулами). В рамках этой среды стало возможным 
получение произведений, которые совмещают в себе свойства живого 
организма, подчиняясь биологическим законам существования, и одно-
временно корреспондируют с глубокой технологичностью (по сути — 

8 http: // www. stelarc. va. com. au / extra_ear / 
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сделанностью) его внутренней структуры9. Именно такова медийная 
основа биоробота-художника, совместного проекта коллектива нейро-
биологов под руководством Стива Поттера (Steve Potter) (Технологи-
ческий институт Джорджии, США) и уже упоминавшейся австралий-
ской художественной группы «SimbioticA» (Школа анатомии и биоло-
гии Университета Западной Австралии).

«Полуживое» детище американских ученых и австралийских худож-
ников называется «MEART». С одной стороны, это значит «самоис-
кусство», с другой — составное из MEA (Multi-Electrode Array — мульти-
электродная матрица) и ART (искусство). Робот включает в себя три 
компонента. Первый из них — мультиэлектродная матрица-подложка, 
на которой культивированы корковые нейроны эмбриона крысы (wet-
ware) — постоянно находится в лаборатории Стива Поттера в Атланте. 
Нервная активность этих нейронов при помощи компьютера и интер-
нетовского протокола TCP / IP (software) в режиме реального времени 
сообщается механической руке (hardware). При этом сама механическая 
рука с закрепленными на ней цветными маркерами может находиться 
в любой точке Земли. В итоге двигательные инструкции нескольких 
тысяч крысиных нейронов, переданные по Интернету, заставляют руку 
рисовать картины.

В таком виде проект был впервые реализован в 2001 году на между-
народном фестивале Ars Electronica в Линце (Австрия). Однако авто-
ры задались вопросом — можно ли назвать подобное поведение робота 
«креативным»? Была придумана схема обратной связи — в более позднем 
воплощении этого проекта на выставке «Biofeel» в Институте совре-
менного искусства (Перт, Австралия, 2002) художники Гай Бен-Ари 
(Guy Ben-Ary) и Йонат Цурр (Ionat Zurr) фотографировали посетите-
лей и использовали их портреты в качестве информационной основы 
для возбуждения нейронов. Изображения сжимались до 60-пиксель-
ных мозаик и передавались в США, где каждый из 60 электродов про-
изводил раздражающие электрические воздействия на нервные клетки 
крысы в соответствии с градацией серого на своем участке картинки. 
В результате двусторонний обмен данными (стимуляция и чтение нерв-
ных реакций) происходил каждые несколько секунд, а работа над одним 
рисунком (по версии авторов — портретом) продолжалась около полу-
часа. В усовершенствованном виде робот был представлен на нью-йорк-
ской выставке «Робохудожники: смотр талантов» (2003) и «Кибер@рт» 
в Бильбао в 2004 году. Общую задачу проекта Стив Поттер сформули-
ровал так: «Мы пытаемся создать сущность, которая со временем будет 
развиваться, учиться и выражать себя через искусство»10.

В январе 2005 года в рамках Московского биеннале современного 
искусства произведения «полуживого» робота-художника, управляемо-

9 http: // ncca-kaliningrad. ru / biomediale / 

10 http: // www. fishandchips. uwa. edu. au / 



16 Дмитрий Булатов

го крысиной нервной структурой, были представлены отечественной 
публике. По той причине, что «развиваться» должна не только «крыси-
ная» творческая сущность, но и сам проект, в России все было уже по-д-
ругому. Здесь неоценимую услугу в выработке концепта оказали худож-
ники Боряна Драгоева (Boryana Dragoeva) и Олег Мавроматти (Oleg 
Mavromatti). Они предложили биороботу (а заодно и международным 
участникам проекта) задаться классическим вопросом изобразительно-
го искусства — «Что есть визуальность?» и нарисовать «Черный квад-
рат» Малевича. (Камера, отслеживающая оригинал и посылающая мас-
сив данных в Атланту, была установлена непосредственно в Третьяков-
ской галерее).

Понятно, что для всего мира Малевич — один из главных художест-
венных брендов ХХ века. И принять участие в поддержании этого брен-
да — святая обязанность не только каждого художника, но и как выяс-
няется, каждой недокрысы-живописца. Тем более, что есть и вполне 
логичное хайтековское обоснование писания самого «Черного квадра-
та». Ведь именно он является «альфой и омегой» любого компьютер-
ного изображения (пиксельный квадратик). Именно он обнаруживает 
собой абстрактную неразложимую сущность всего, что мы видим вокруг 
(оцифровать можно все). Кому же еще поручить воспроизведение абст-
рактного, нечеловеческого ничто, как не творческому никому?

В последние годы мы стремительно движемся от цивилизации, 
основанной на манипуляции более или менее неодушевленными 
предметами, к цивилизации, основанной на порождении более или 
менее живых организмов. Поскольку эти создания будут в разной сте-
пени живыми и разумными, у нас сложатся качественно новые отноше-
ния с этими объектами, окружающей средой и жизнью вообще. Как 
мы будем к ним относиться? Какое место в этой жизни займут «полу-
живые» сущности? Как это повлияет на наши системы ценностей при-
менительно к живым организмам, включая наши собственные тела 
и наши представления о самих себе? Очевидно, что круг вопросов, 
поднимаемых международным проектом «MEART», довольно широк11. 
Может быть, именно соседство с «полуживыми» сделают наше обще-
ство более внимательным? Или все же впереди нас ждут новые формы 
воплощения жизни?

7. Пост-Содом и Пост-Гоморра

До недавнего времени считалось, что способность к воспроизводству 
является уникальным свойством живых организмов. За годы развития 
робонаук ученым удалось создать машины, способные свободно пере-
двигаться, добывать пищу, реагировать на изменения в окружающей 
среде и формировать собственное представление о мире. Что дейст-

11 http: // cinefantom. ru / html / 2004–10–27-d. htm
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вительно оставалось недоступным для творцов «механической жиз-
ни» — так это попытки организовать у неживых объектов хоть какое-ли-
бо подобие метаболических процессов (обмен веществ, обеспечиваю-
щих рост, динамическую изменчивость и самовоспроизводство систем). 
Однако, похоже, что с некоторых пор этим отличиям живого организ-
ма от жизнеподобной креатуры дан обратный отсчет.

В мае 2005 года американский научный журнал Nature  сообщил 
о разработках группы молодых ученых, которая под руководством про-
фессора Корнельского университета Хода Липсона (Hod Lipson) соз-
дала первую в мире модель робота, способного собирать себе подоб-
ных12. Робот-репликатор может строить из имеющихся модулей новых 
роботов, изменять собственную конструкцию, выполняя запрограм-
мированные задачи и в перспективе будет способен сам себя отре-
монтировать. Пока самокопирующиеся роботы Липсона относи-
тельно просты. Они состоят из нескольких функциональных элемен-
тов-кубиков — строительных блоков, каждый из которых разделен 
по диагонали шарниром, позволяющим половинкам вращаться друг 
относительно друга. Каждый блок также снабжен электромагнитами 
и электронными контактами, с помощью которых блоки крепятся друг 
к другу. Главным элементом робота является его «центральная систе-
ма управления» — имитация центральной нервной системы дождевых 
червей, позволяющей репликатору «представлять» в целом проект рас-
положения своих частей. После того как первый куб примагничивает-
ся к столу, его части в соответствии с инструкциями «нервной систе-
мы» поворачиваются и перемещаются, захватывая новые строитель-
ные блоки и выстраивая заранее заданную конфигурацию. Как только 
процесс самопостроения завершается, новый робот тут же принима-
ется за воспроизведение своей копии — и так до тех пор, пока подача 
базовых элементов не будет прекращена. «Сейчас это только демон-
страция идеи», — комментирует свои изыскания Ход Липсон в много-
численных интервью Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, 
Scientific American. «Но за несколько лет я создам робота, который будет 
и приспосабливаться к окружающей среде, и размножаться» — обеща-
ет ученый.

Пока Ход Липсон со товарищи бьется над задачей как обучить робо-
тов «приспосабливаться и размножаться», уэльский художник Поль 
Гранжон (Paul Granjon) язвительно высказывается на горячую науч-
ную тему. Гранжон — специалист по low-tech робоинсталляциям, автор 
десятка персональных и множества коллективных выставок по всему 
миру. Широкую международную известность два года назад ему при-
нес авторский проект «Собачий робохвост». Нельзя сказать, что меха-
ническое приспособление, напоминающее собой корсет с собачим 
хвостом и искусственные уши-интерфейс выглядят на профессоре 

12 http: // www. mae. cornell. edu / ccsl / papers / Nature05_Zykov. pdf
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Университета Уэльса достойно его ученой степени. Однако восторгу 
аудитории обычно не бывает предела, когда двухскоростной собачий 
робохвост, управляемый встроенными микрочипами, начинает бурно 
выражать эмоции своего хозяина, подобно хвосту соседского Тузика 
или Шарика…

Нынешние разработки Пола Гранжона имеют самое непосредствен-
ное отношение к «переднему краю» науки / искусства. В буквальном 
смысле. На открывшейся в июне 2005 года 51 Венецианской биенна-
ле в национальном павильоне Уэльса представлена новая инсталляция 
Гранжона с забавным, как говорит куратор Майкл Никсон, названием 
«Sexed Robots» («Спаривающиеся роботы»). На экспозиции зритель 
может видеть двух автономно перемещающихся роботов, мужского 
и женского пола соответственно, своим внешним видом напоминаю-
щих советские пылесосы типа «Вихрь»13. Микрочипы, ультразвуковые 
сенсоры семейства Devantech, инфракрасные датчики Pololu и автор-
ское программное обеспечение от Криса Эванса (Chris Evans) творят 
чудеса эротики. Определяя местонахождение партнера, машины, обу-
реваемые страстью, дрожа и постанывая (акустика и низкочастотные 
динамики ButtKicker), с помощью системы лазерного наведения осу-
ществляют прилюдную стыковку. Несмотря на то, что роботы Гранжо-
на мало походят на человека, посетители выставки отмечают отдель-
ные тонко проработанные анатомические детали, которые, благодаря 
направляющим, делают весь экспозиционный процесс более чем реа-
листичным. Видимо, для полного удовлетворения авторских амбиций 
каждый из роботов снабжен батареями на 17 A (12 В), позволяющими 
обеспечить 3 часа автономной выставочной работы.

Примеры проектов Липсона и Гранжона заставляют задуматься. 
В свое время, в эпоху сексуального освобождения, повсеместно выдви-
галось требование максимума сексуальности и минимума воспроиз-
водства (сейчас эти лозунги составляют суть поп-искусства). Сегодня 
мечтой постбиологического общества можно было бы назвать пря-
мо противоположное: максимум воспроизводства и как можно мень-
ше секса (проект Липсона). Прежде тело являлось метафорой души, 
потом — метафорой пола. Сегодня тело ни с чем не сопоставляется, оно 
лишь место, где реализуется программирование. И это вполне логич-
но — «там, где живая форма больше не распоряжается собой, где пере-
стают действовать правила генетической игры, механизмы начина-
ют свое стремительное размножение» (Ж. Бодрийяр, «Прозрачность 
Зла»). Как нельзя лучше это иллюстрируется примерами из искусства 
и науки, ибо в том хаосе, который нынче царит в этих областях, можно 
прочитать нарушение тайного кода эстетики, подобно тому как в бес-
порядке биологического характера можно прочесть нарушение кода 
генетического.

13 http: // www. zprod. org
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Заключение

Основной закон технологии, неоднократно озвученный философией 
и социологией ХХ века, гласит, что каждый новый шаг прогресса, рас-
сматриваемый отдельно, кажется нам желательным, в то время как тех-
нологический процесс в целом — непрерывно сужает общую сферу сво-
боды. Нельзя сказать, что представители технократических областей 
деятельности не знакомы с этим положением. Однако свойственный 
этим специалистам позитивизм (каждый ученый несет в себе модель 
будущего), по определению позволяет им надеяться на благоприятный 
исход дела. Что, собственно, и отличает ученых от, скажем, художни-
ков, работающих в области современных технологий. Ибо последние 
очень четко (и зрелищно) представляют последствия непрерывного 
созидания позитивного: если негативное порождает кризис и крити-
ку, то позитивное, возвеличенное до уровня гиперболы, порождает 
катастрофу.

Автор выражает благодарность художникам, любезно предоставившим право 

на публикацию изображений в России, а также Калининградскому филиалу ГЦСИ 

за информационную поддержку (http://ncca-kaliningrad.ru).
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Как физики съели лириков 
с потрохами и не подавились

Существует легенда о двух типах познания. В ней фигурируют два об-
раза познающего. Один из них ученый (т. е. на-ученный всяким премуд-
ростям) персонаж, который, сообразуясь с точным знанием, умеет разго-
нять элементарные частицы до небывалых скоростей и находить в зем-
ле полезные ископаемые. Другой тип — художник, которому позволена 
всякая придурь. Он может, ничего не доказывая, по наитию, разглядеть 
в собственной утонченной душе или окружающем ужасном мире всякие 
невероятные вещи и сообщить окружающим, что он так видит. Легенда 
также гласит, что объединить два образа в одном человеке нельзя (хотя 
раньше вроде бы можно было) и что последним таким субъектом, кото-
рый совмещал и то и другое, был Леонардо да Винчи.

Такое представление в некотором смысле считает знание добром, ко-
торое должно приносить пользу. В принципе все равно, как это добро 
получено, с помощью ли логических рассуждений и точных измерений, 
или просто найдено по случаю. Однако предполагается, что два метода 
не должны пересекаться. Конечно, ученому тоже может быть свойствен-
на придурь, а художник может вполне складно и логично объяснить свой 
интуитивный порыв, но идут они разными дорогами.

На протяжении истории легенда принимала различные формы. 
В 1960-е годы были очень распространены споры так называемых фи-
зиков с так называемыми лириками. Они приглашали друг друга в свои 
пространства (научные синхрофазотронные институты и художествен-
ные левомосховские выставки), демонстрировали друг другу достиже-
ния, а потом спорили до хрипоты. Потом эти сражения стали вялыми, 
а скоро и вовсе прекратились. С тех пор каждая из сторон относится 
к другой с большим презрением.

В наши дни у этой легенды появился новый аспект. Между наукой и ис-
кусством наладился товарный обмен. Художники стали проявлять инте-
рес к новым технологиям, которые помогают им гораздо лучше разгля-
деть то, что они интуитивно видят. Ученые тоже пользуются продуктами 
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искусства, например, дизайном для упаковки результатов своих исследо-
ваний. Но взаимодействие не сводится к обмену готовыми продуктами, 
как из супермаркета, наука и искусство пытаются проникнуть друг в дру-
га и навести порядок в сопредельной вотчине. Как когда-то физики по-
казывали лирикам фотографии ускоренных частиц и говорили, что это 
не хуже ваших абстрактных картин, так и сегодня древняя гносеологиче-
ская легенда обогащается представлением о том, что стоит объединить 
два типа познания, как мы тут же познаем что-то новое. Более того, союз 
двух позиций якобы будет необычайно плодотворным и можно будет ка-
ким-то образом совместить несовместимое.

С точки зрения аксиологии, той части философии, которая занята 
добром, пользой и ценным, есть два ключевых понятия, каждое из ко-
торых отвечает за свой тип познания, это красота и истина. Но откуда 
взялась эта дихотомия? Почему типов познания только два, а, например, 
не три? Попробуем высказать (и защищать) точку зрения, что никаких 
двух типов не существует, вернее, существует только один, а именно ра-
циональный, логический. И что художник это такой же ученый, вернее 
инженер, только отличающийся патологическим поведением. И что ни-
чего удивительного нет в том, что новые технологии позволяют инже-
нерам человеческих душ выращивать себе дополнительные уши на яго-
дицах или где-нибудь еще. И что всему инженерному искусству (а другого 
и нет) именно там, на ягодицах (или в них) и место.

Но куда же делись художники, не испорченные инженерным подходом? 
И были ли они вообще когда-нибудь? И будут ли еще? Для того, чтобы попы-
таться ответить на эти вопросы, а также обосновать наше утверждение, об-
ратимся к тому моменту, когда был изобретен термин «эстетика», отвечаю-
щий за одно из ключевых понятий, а именно красоту. Придумал его Алек-
сандр Баумгартен, представитель немецкой классической философии.

Термин этот следовало бы назвать бастардом философии, настолько 
нелепым было его рождение. Считается, что он долго существовал в ла-
тентной форме, но не имел своего имени, и появилось оно только в кон-
це 18-го века. В своей диссертации «Философские размышления о неко-
торых вопросах, касающихся поэтического произведения» Баумгартен 
образовал слово «эстетика» от греческого aisthetikos — «чувственно вос-
принимаемое». Цель была весьма благородная — дать возможность «фи-
лософам не без громадной пользы проникать также в те искусства, кото-
рыми могут быть усовершенствованы низшие познавательные способно-
сти, заостряться и применяться более благоприятным образом на благо 
мира». Баумгартен находился вполне в русле рационалистических пред-
ставлений своего учителя Вольфа (ученика Лейбница). Поэтому эстетика 
была призвана как новый инструмент разума, расширяющий его познава-
тельные способности, позволяющий ему рассудочно проникать в облас-
ти, которые были недоступны логике.

Итак, изначально эстетика — наука о чувственном познании. Оно у Ба-
умгартена «низшее», это младший и с-ума-сшедший собрат логического 
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и рассудочного познания. Старший снисходительно относится к младше-
му и может его спасти и научить уму-разуму. Правда Баумгартен признает, 
что чувственное всегда предшествует логическому, таким образом, оно 
хотя и низшее, но все-таки первое. Но впоследствии разум должен обяза-
тельно подтвердить, объяснить, верифицировать чувственное. В резуль-
тате у Баумгартена термины, описывающие рассудочную деятельность, 
распространяются на «низшее» познание и появляются «чувственная 
проницательность», «острота чувств», «чувственная память», «чувствен-
ное суждение».

Последний термин — прямой предшественник кантовского суждения 
вкуса. Вообще эстетика после Баумгартена стала развиваться весьма стре-
мительно (первыми авторами были Кант и Гегель). Причем развивалась 
она как вперед, так и назад во времени. Считается, что до 18-века она 
присутствует имплицитно, например, можно говорить об античной эсте-
тике. В наши дни этот термин можно понимать в трех разных значениях: 
эстетика — наука о чувственном познании, область философии, занимаю-
щаяся категорией прекрасного, а также философия искусства. Послед-
нее присутствует и у Баумгартена; напомним, что он хотел помочь фи-
лософам «проникать в искусства», но он был, конечно, занят в основном 
гносеологическими проблемами. Красота (или прекрасное) стала совер-
шенно особой эстетической категорией у более поздних авторов, но кор-
ни этого можно также найти у Баумгартена, поскольку его эстетика ис-
следует совершенство чувственного познания. Красота в определенном 
смысле и есть качество чувственного восприятия.

Однако особой необходимости выделять самостоятельную философ-
скую дисциплину для мира чувственного не было. В гносеологии уже дав-
но существовали течения, утверждавшие примат сенсибельного. Извес-
тен спор рационализма с одной стороны и сенсуализма (или эмпиризма) 
с другой. Причем оба направления имели корни в классической грече-
ской философии. Рационализм исходил от пифагорейцев с их приори-
тетом рацио нально-логических начал, интересом к числовой и структур-
ной сущности вещей, а также от Платона и Сократа, которые полагали, 
что мир, воспринимаемый посредством чувств, не есть истинно сущест-
вующий. Для рационализма характерны установка на разумность и ес-
тественную упорядоченность мира, наличие в нем внутренней логики 
и гармонии, а также убеждение в способности разума постичь мир и уст-
роить его на разумных началах. Как гносеологическая концепция рацио-
нализм провозгласил разум главным источником познания. Декарт, Спи-
ноза, Лейбниц считали, что опыт и чувства не дают безусловно досто-
верного (т. е. объективного, всеобщего и необходимого) знания. Только 
разум — основа знания и критерий его истинности.

Источником сенсуализма можно считать милетскую шко лу досокра-
тиков, с присущим ей акцентом на чувственное восприятие материаль-
но-вещественного мира. В более поздней античной философии оформи-
лось противопоставление чувственного и рационального познания. Те-



Л О Г О С  4  ( 5 5 )  2 0 0 6  23

зис античного сенсуализма, восходящий к стоикам, nihil est in intellectu 
quod non sit us in sensu, был многократно повторен позднее в различ-
ных вариациях. «Нет ни одного понятия в человеческом уме, которое 
не было бы порождено первоначально, целиком или частично, в орга-
нах ощущений», — говорит Гоббс. Ламарк утверждал: «все, что составля-
ет содержание нашего сознания, возникает благодаря ощущениям». Он 
также подчеркивал недоверие к спекуляциям разума, — «все, что порож-
дается умом, но не связано с каким-либо воспринятым через ощущение 
предметом, бесспорно, является химерой». Вера в то, что ощущения об-
мануть не могут, и разум никак не трансформирует их в процессе осозна-
ния, сыграла свою дурную службу во множестве позитивистских теорий. 
Эта вера являлась (и до сих пор является) составной частью главной по-
зитивистской иллюзии, — чувственный опыт, как абсолютно точный ин-
струмент познания, к которому добавлена логика, вместе якобы проду-
цируют истину.

В сенсуализме познание вообще исчерпывающе сводилось к чувствен-
ному опыту. Результаты такого опыта якобы обладали онтологическим 
статусом. Причем уже у Протагора и Секста Эмпирика чувства говорят 
не только о причине воспринимаемых объектов, но и состоянии воспри-
нимающего субъекта (звучит очень современно и напоминает самореф-
лексивные практики в искусстве и философии). Такие онтологические 
установки были позднее неоднократно поддержаны, — «существовать зна-
чит быть воспринимаемым» (Беркли), «существовать значит быть вос-
принимающим» (Дидро). 20-й век также внес свою лепту, например «сен-
сибилии» — структурные единицы бытия Рассела.

Эстетика в момент своего появления в большой степени дублирова-
ла весь тот круг проблем, который уже долгое время существовал меж-
ду рационализмом и сенсуализмом. Но тем закономернее эстетика сра-
зу же (у Канта и Гегеля) оттолкнулась от уже известного противостояния 
разум — чувства и занялась другой, но все-таки имеющей прямое отноше-
ние к чувственному, проблематикой. Прекрасное есть в первом прибли-
жении оценка качества ощущения. Эстетика заинтересовалась той прак-
тикой, в которой категория прекрасного стоит на первом месте. Правда, 
идея о том, что искусство занимается только красотой, принадлежит са-
мой эстетике и совсем не очевидно, что так было всегда. С другой сторо-
ны, искусство тоже в какой-то степени имеет отношение к противостоя-
нию рационализма и сенсуализма, оно всегда стремилось к синтетиче-
скому методу, в котором объединяются разум и чувства.

В свете отношений двух философских течений эстетика предстает 
формой рационализма, пытающейся сделать сенсуализм своей младшей 
частью. Это даже не синтетизм, пытающийся объединить разум и чувства, 
но именно рационалистическое теоретизирование по поводу чувственно-
го познания и его качества — красоты. При этом эстетика всегда пытает-
ся мимикрировать под нечто внелогическое, — даже в названии нет стан-
дартного логоса, хотя можно было бы придумать термин «эстетология».
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Главное во всех этих оппозициях (как и в синкретических объедине-
ниях) — их общий источник, который также находится в античной фило-
софии. Греки жили в Космосе, в котором Красота, Добро и Истина сли-
вались в единое Благо. Даже как-то трудно поверить, что когда-то чувст-
венное и логическое представляли собой неразрывное целое. Теперь мы, 
искушенные, знаем, что эти понятия всего лишь являются предметами 
интересов разных областей знания (эстетики, этики и логики).

А. Ф. Лосев отмечает, что «эстетическое, этическое и умственно раз-
витое в целом не различаются у пифагорейцев», но в то же время го-
ворит, что они вполне «отличали прекрасное от полезного», и «стара-
лись никогда ничего не делать ради удовольствия, так как эта цель бы-
вает большею частью постыдной и пагубной». Современная аксиология 
называет такое мышление синкретическим и таким образом считает его 
в определенной степени наивным. Даже для Сократа, Платона и Аристо-
теля, впервые поставивших многие проблемы онтологии, гносеологии, 
эстетики и этики, характерна неразрывная связь всех изобретенных ими 
категорий. Вопрос Платона «что есть прекрасное?» был задан одновре-
менно о добром, благом и истинном.

Религиозное сознание Средних веков в определенной степени про-
должало традицию синкретического мышления. Бог выражает собой 
триединство истины, добра и красоты. Отсюда превратившийся в ме-
тафору синоним прекрасного — божественное. Кстати, следствием это-
го в наши дни стало нечто похожее на позитивистское изгнание «мета-
физики» из науки, а именно постструктуралистское изгнание метафоры 
из языка (Деррида). С этой точки зрения красота — пережиток религиоз-
ного сознания.

Вполне сознательное разделение Красоты, Добра и Истины было за-
фиксировано уже в эпоху Просвещения, когда разыгрывались активные 
сражения рационализма и сенсуализма. Момент окончательного разде-
ла трех категорий так и хочется отождествить с ветхозаветным грехо-
падением. Первые люди узнают о том, что добро бывает со знаком ми-
нус, и за это платят суровую цену, скажем по-современному, им устраива-
ют монетизацию льгот: работать теперь надо будет в поте лица, рожать 
в муках, дети убьют друг друга, и всегда будет актуальным квартирный во-
прос. Но древо познания красоты и безобразного в библейском сюжете 
никак не фигурирует. Это, в общем-то, понятно, умение различать добро 
и зло подразумевает некую долю ответственности, вполне можно назна-
чить какой-то штраф или налог. А в познании эфемерной красоты трудно 
совершить преступление. Библейским персонажам не было пока необ-
ходимости привлекать красоту как оценочный инструмент чувственно-
го постижения. Да и в современном мире судьи, прокуроры и адвокаты 
выполняют гораздо более важную социальную функцию, чем художни-
ки. И вообще, изгнание красоты из рая архаики прошло как-то незамет-
но, во всяком случае, оно не сопровождалось грандиозной пеней. На на-
стойчивый вопрос Платона о прекрасном только через два тысячелетия 
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ответил Кант своим понятием эстетического суждения вкуса. И тот факт, 
что это было именно суждение, еще раз подчеркивает важность рацио-
нально мыслящего судьи в любом споре.

Приблизительно в те же времена красота была призвана спасать мир 
(т. е. то, во что превратился Космос). И, следовательно, в тот момент она 
находилась либо где-то далеко за его пределами (была изгнана?), либо яв-
лялась его парализованной и бесполезной частью, хотя когда-то Красота, 
по сути, и являлась Космосом. Развод Истины и Красоты в конце концов 
был официально зарегистрирован судом (суждением) философии. Если 
обычно плод появляется в результате союза, то в данном случае он родил-
ся в результате развода, и этим младенцем было искусство.

Принято считать, что дать точное определение искусства невозможно. 
Оно также не может быть определено, как не может быть назван по имени 
бог иудеев. Дело в том, что отнесение искусства к определенной области 
познания сильно сузит его возможности. Почему, собственно, оно отно-
сится только к области чувственного? Это вовсе не очевидно. Оно также 
может быть практикой, в которой логика занимает существенное место 
(явно или неявно), или практикой с логикой наоборот, то есть с элемен-
тами безумия или принципом сломанной машины. Невозможность опре-
деления связана с тем, что как только мы попытаемся точно обозначить 
искусство, так неминуемо появится противоречие, связанное с рациона-
листическим характером эстетики (и вообще европейской мысли). Ис-
кусство считается такой практикой, в которой позволена внелогическая 
деятельность, но которая будет обязательно подвергнута рациональной 
интерпретации (и это тоже не определение, а фиксация особенности от-
ношения эстетики к искусству). Поэтому если уж искусство кому-то / че-
му-то принадлежит, то не народу, а рационалистической философии.

Но если сегодня есть только такое рационалистическое искусство, 
то в патриархальный период нераздельных Красоты, Добра и Истины 
искусство существовало лишь в форме ремесла. Античное искусство пре-
дельно пассивно, оно буквально совершается богами, поэт занят толь-
ко аранжировкой. Эйдосы Платона есть весьма практичные схемы, по-
зволяющие воссоздать реальные вещи. Можно сказать, что это некие 
качественные чертежи или, лучше сказать, компьютерные файлы с под-
робным описанием того, как и в какой последовательности произво-
дить операции по реализации предметов. Соответственно и художник 
для Платона — в лучшем случае оператор такого процесса и, если он вно-
сит субъективный фактор, то результатом является некачественная вещь 
и профанация идеи. Нет никакого смысла менять методы и приемы аран-
жировки, «Платон восторгается абсолютной регламентацией каждого ху-
дожественного приема у египтян и со вздохом зависти констатирует, что 
у них вот уже 10 000 лет произведения живописи и ваяния совершенно 
не меняются в своем художественном стиле» (Лосев). Отношение Плато-
на к искусству хорошо известно, как и то, что столярное мастерство он 
ставил гораздо выше последнего.
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Лосев говорит, что неугомонная жажда новизны, характеризующая за-
падных художников и философов, чужда античному духу, при этом име-
ется в виду, что сам он принадлежит к особой «общественно-экономи-
ческой формации», в которой эстетические проблемы решаются со-
вершенно другим способом, отличным и от античного, и от западного. 
Советская эстетика, как часть идеологического продукта, гордилась сво-
ей «правильностью», но на деле оказывалась эклектикой разнородных 
философских «интуиций». Кстати, Лосев говорит, что античная эстети-
ка не отделена от политики (т. е. форм общественной жизни). Пусть эти 
термины в современности имеют другое значение, но все же заметим, 
что в советской идеологии эстетика также была не отделена от полити-
ки. Античная культура требовала от раба телесного подчинения, а совет-
ская — тотального  — и телесного, и психологического.

Возможно, советская эстетика была совершенно особым образовани-
ем, который следует забыть как ошибочный. Но с другой стороны, в ней 
в предельно экстраполированном виде замечательно проявляются все 
негативные качества вообще эстетики как науки. Основным таким каче-
ством является предельная рациональность. Именно в этом заключает-
ся причина трансформации искусства в рассудочную практику. Источ-
ник же этих процессов в уже описанном разделении способов познания 
и утверждении примата рационального.

В том факте, что эстетика и искусство непосредственно связаны друг 
с другом и что они определяются друг через друга (философия искусст-
ва и эстетическое освоение мира), ничего странного нет, — это взаимные 
теория и практика. Однако эстетика родилась как рациональное теоре-
тизирование и попыталась экстраполировать это рацио в прошлое, на-
ходя у античных и средневековых авторов свои корни. Корни есть, спо-
рить не будем, однако и появление эстетики как рациональной филосо-
фии, занимающейся эфемерными чувствами именно в эпоху торжества 
разума, совершенно не случайно. Искусство в европейском понимании 
(как говорил Лосев, буржуазно-индивидуалистическом), есть форма ра-
циональной практики. Советское искусство в виде социалистического 
реализма есть квинтэссенция эстетического рационализма. Но и постсо-
ветское искусство в любых своих проявлениях, современное, актуальное, 
традиционное, относится к той же европейской линии. Совершенно не-
важно, декларирует ли оно само свою рациональность или поет дифи-
рамбы вдохновению, интуиции, творческому порыву и потусторонней 
мистике, оно всегда остается сугубо рациональным.

Один из современных авторов, попытавшийся решить проблему 
взаимоотношения рациональности и эстетики — Джозеф Кошут. Основ-
ная его идея заключается в том, что философия неспособна более вы-
полнять функцию познания и основная причина этого — старый спор 
рационализма и сенсуализма, зашедший в окончательный тупик. Эту 
функцию теперь призвано выполнять искусство, но не всякое, а имен-
но концептуальное.
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В представлении Кошута искусство для выполнения своей новой мес-
сианской роли должно быть соответственно приготовлено. Оно должно 
быть лишено двух главных особенностей своего классического предше-
ственника. Первую из них автор называет «морфология». Под этим тер-
мином понимается очевидный для классики, но до сих пор критически 
не обсуждавшийся принцип обязательного воплощения идей художника 
в материале, — «физическая оболочка должна быть разрушена, ибо искус-
ство — это сила идеи, а не материала». (Отметим, что этот тезис прямо 
противоречит полезности новых технологий для искусства, поскольку 
эти новые инструменты являются уже суперморфологией, морфологи-
ей в квадрате).

Вторая особенность — это также некритически установленная связь 
искусства и эстетики как учения о красоте. Претензия автора заключа-
ется в следующем, — поскольку эстетика призвана «заниматься мнения-
ми о восприятии мира вообще», то совершенно необходимо возникают 
критерии качества восприятия (красота, вкус), соответственно, клас-
сическая философия была призвана обсуждать классическое искусст-
во: «В прошлом одним из ответвлений функции искусства была цен-
ность последнего в качестве украшения (декорации). Поэтому любая раз-
новидность философии, имевшая дело с “красотой” (а, следовательно, 
и со вкусом), неминуемо была вынуждена обсуждать и искусство. Из та-
кой “привычки” возникло представление о наличии концептуальной свя-
зи искусства и эстетики, что не соответствует истине».

По мнению Кошута, концептуальное искусство не подвластно более 
философии, наоборот, оно гораздо лучше умеет поставить и решить ког-
нитивные и методологические задачи. Зафиксировав несостоятельность 
философии как инструмента познания, концептуальное искусство декла-
рирует свое право на синтетическую деятельность одновременно и в ин-
теллектуальной области, и в чувственной.

В принципе, можно утверждать, что интенция Кошута ставит искус-
ство в положение, прямо противоположное тому, какое ему уделил ко-
гда-то Платон, обвиняя в несостоятельности. Ему буквально отводится 
роль творца в универсуме эйдосов. Но в нашем контексте нас интересу-
ет вопрос, — можно ли считать, что концептуальное искусство преодоле-
ло противостояние рационализма и сенсуализма и вышло на совершен-
но иной уровень познания? Выясняется, что хоронить рационализм еще 
преждевременно. Во-первых, Кошут в своих построениях отталкивается 
от идей логического позитивизма (в частности, Канта и Витгенштейна). 
Во-вторых, концептуализм, по сути, является рационалистической прак-
тикой, в которой разум выполняет сразу две роли, — и свою собственную, 
и роль чувства. Таким образом, противоречие между способами позна-
ния решается простым запретом одного из них.

Вылечил ли Кошут искусство (и философию) от болезни? Скорее на-
оборот, проблем только прибавилось. Поскольку тезис о необходимости 
критерия качества чувственного восприятия был вообще отвергнут, ра-
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зум в искусстве сыграл роль хищника в курятнике, который убивает все 
живое, даже то, что не может съесть.

Противоречие между логическим и чувственным познанием, извест-
ное еще со времен античности, развивалось с большей или меньшей ин-
тенсивностью на протяжении истории до тех пор, пока в наши дни пост-
модернизм не перевел его в совершенно другую плоскость. Оказалось, 
что нельзя больше верить ни разуму, ни чувствам. Наши ощущения — та-
кие же химеры, как и рациональные суждения. При этом позитивистская 
философия и наука никак не пострадали, — там, где декларировано ме-
тодологическое бесконфликтное содружество ощущений и логики, ни-
чего экстраординарного случиться не может. Зато в искусстве, которое 
для Гегеля было способом верификации разумом чувственного, произош-
ли огромные изменения. Предшествующая модернистская эпоха начала 
эти изменения тем, что был изгнан мимесис Платона и Аристотеля как 
основной метод искусства. Подобие образа своему референту переста-
ло быть актуальным. Постмодернизм подверг сомнению существование 
самого референта и перенес интерес на саму референцию. Семиотика, 
наука о соотношении знака и объекта реального мира, становится глав-
ным инструментом постмодернистских философов и художников. Знаки 
не репрезентируют реальность, но в их постоянном мельтешении есть 
что-то завораживающее. Бодрийар считает это злом, и тем не менее мно-
гократно описанную разными авторами пресловутую проблему референ-
ции можно охарактеризовать как кантовское «всеобщее любование» хо-
роводом симулякров.

Постмодернистская эстетика в корне отличается от классической. 
Раньше субъект имел право вынести суждение вкуса по поводу любой 
действительности, но в постмодернизме существование как субъекта, так 
и реальности подвергнуто довольно сильному сомнению, поэтому эсте-
тика целиком умещается в проблеме референции и репрезентации. Это 
привело к тому, что из поля интересов искусства чувственное исчезло во-
обще, а его место заняла «инженерная» проблема, — как именно функцио-
нирует семиотический механизм.

Искусство с благодарностью восприняло высказывания теорети-
ков. Если его традиционная форма занималась рефлексивным анали-
зом чувственного переживания, то актуальная получила возможность 
превратиться в совершенно новый инструмент познания. Вместо кис-
тей и красок художнику потребовался скальпель хирурга. Иногда в пе-
реносном смысле, как инструмент для вскрытия социальных проблем, 
а иногда в буквальном, — для членовредительства во время радикальных 
перформансов.

Ролан Барт, отказываясь от своего же мнения, однажды сказал, что 
миф развенчать невозможно, поскольку любое изобретенное против 
него оружие тот обращает в свою пользу, мифологизирует его. Но, не-
смотря на это, нет такого теоретика или практика, который не попро-
бовал бы развенчать некий миф. Необычайно популярная тема — спо-
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собность актуального искусства проникать в такие области, которые не-
подвластны традиционному. Искусство якобы умеет занимать позицию 
внешнюю по отношению к мифу, деконструировать его. Это привело 
к положению, напоминающему известный фильм Тарковского («Стал-
кер»), источником для сюжета которого послужила не менее извест-
ная повесть Стругацких («Пикник на обочине»). Художник представля-
ет собой фигуру сталкера, якобы способного проникнуть в зону мифа. 
Он словно обещает зрителю, заблудившемуся в зоне мифа, вывести его 
на свободу. В этом случае он походит на сталкера Тарковского, для ко-
торого зона — область неизвестного и неструктурированного, для геро-
ев характерна растерянность и обреченность, а разговор идет о невоз-
можности исполнения желания, которое даже и сформулировать трудно. 
Но, как правило, все гораздо проще и художник похож на сталкера Стру-
гацких, который, предварительно съев русский «боржч», деловито та-
щит «хабар» из зоны, — «ведьмин студень», «сучьи погремушки», «полные 
пустышки». Актуальный художник — тот, кто знает тайную лазейку в про-
странство симулированного, может оттуда что-то вытащить и выставить 
(от слова «выставка») на всеобщее обозрение. Этот термин опять возвра-
щает нас к теме проникновения в область мифа, — путешественник (Мик-
лухо-Маклай) отправился к папуасам, которые живут по непонятным за-
конам, научил их уму-разуму, потом вернулся в цивилизованную столицу 
и в этнографическом музее устроил выставку, — орудия труда, костюмы, 
и даже один живой абориген. Точно также и наука для актуального искус-
ства является зоной, в которой можно найти кучу всякого технологично-
го добра и использовать его для «выставления», либо применить как от-
мычки для проникновения в другие зоны.

Однако отметим, что наша критика актуального искусства совершен-
но не означает декларации возврата к традиции. Неоконсерватизм — еще 
более порочная позиция, которая способна только усугубить проблемы. 
А традиционное миметическое искусство сегодня — всего лишь наивная 
попытка следовать архаичным концепциям, не имеющим никакого отно-
шения к современной жизни. В то же время, те особенности актуально-
го искусства, которые выгодно отличают его от традиционного, напри-
мер, способность к саморефлексии, оказываются сугубо рациональными 
инструментами. В науке давно известен аналогичный тезис о невозмож-
ности чистого опыта, наблюдатель своим наблюдением всегда изменя-
ет условия.

Так может ли вообще быть найдена форма творчества, адекватная со-
временной ситуации? Может быть не надо вообще употреблять такой 
термин, как художник, а назвать его, наконец, заслуженно — инженер 
с придурью? Ответ на этот вопрос выходит за пределы нашего выска-
зывания. Мы попытались лишь обозначить проблему отношения науки 
и искусства в гносеологическом и эстетическом смыслах. Результат пла-
чевный. По-видимому, ни о каком продуктивном сотрудничестве в кон-
цептуальном плане речи быть не может, разве что прибавится товаров 
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в глобальном супермаркете потребления (что, правда, тоже результат, 
тем более финансовый).

Пока же остается признать, что физики окончательно съели лириков. 
Рационализм, отделившийся от других методов познания, уничтожил эти 
другие за ненадобностью. Вернуться в античный Космос с его гармонией 
Красоты, Добра и Истины невозможно. Либо рационализм победил на-
всегда, тогда искусство возможно лишь в форме деятельности, мимикри-
рующей под внерациональное (отметим, что эта мимикрия не имеет ника-
кого отношения к мимесису), либо искусство все-таки найдет адекватную 
форму деятельности, достаточно самостоятельную, чтобы находиться 
вне пределов рационалистической философии. Но этот путь совершен-
но точно не связан с использованием новых технологий для усиления ар-
тистических интуиций, нелогических решений и прочей придури.
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Ответственность и риск 
в эпоху «другого модерна»

Обсуждение поставленной темы будет осуществлено в три этапа. Во-
первых, для удержания в фокусе внимания существа дела принципиально 
важно прояснить идею «эпоха». Во-вторых, в чисто техническом отно-
шении, полезно воспользоваться теорией «другого модерна» немецкого 
социолога Ульриха Бека, наиболее адекватно представляющей измене-
ния статуса риска в современном сообществе. В-третьих, в целях анали-
тического истолкования характера ответственности в эпоху другого мо-
дерна, удобно будет руководствоваться структурой (но не содержанием) 
тройного кантовского вопрошания, задающего подход к вопросу «что та-
кое человек?»: — «что я могу знать?», «что я должен делать?» и «на что 
я могу надеяться?».

Эпоха

Для того, чтобы отследить направление «эпохального» выдвижения в со-
временную историческую ситуацию, необходимо, следуя Хайдеггеру, ус-
лышать (разглядеть) в слове «эпоха» смысл феноменологического тер-
мина «эпохе». «Удержание себя по-гречески значит совершить эпохе. От-
сюда речь об эпохах истории бытия»1. Специфика исторической эпохи, 
по Хайдеггеру, заключается в том, каким образом бытие «удерживает» 
(совершает эпохе) «себя» от обнаружения, выявленности (как бы пря-
чет) и, соответственно, этому типу удержания — каким образом задает на-
правление (путь, подход) к себе2. В каждую историческую эпоху человек 

1 Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Республика, 1993. 

С. 396.

2 Воспользовавшись подсказкой Хайдеггера в интерпретации слова «эпоха», 

я сразу же вынужден оговориться. С моей точки зрения это требование много-

голосо. У него нет собственного языка вопрошания, нет единственно истинного, 

«царского» пути решения, а, следовательно, любой проект фундаментальной онто-

логии — частное (но отнюдь не лишенное интереса для других!) дело его разработ-
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по-особому сам от себя спрятан, сам для себя является загадкой. И соот-
ветствующим образом, по-особому ищет ответа на требование, обращен-
ное к нему из глубокой древности — «Узнай себя!»

В философском обиходе этот вопрос самоидентификации слишком 
затерт. Между тем достаточно лишь чуть-чуть разговорить звучащие 
в нем слова, чтобы столкнуться с парадоксальностью ситуации. Почувст-
вовать, что движущая сила вопроса — экзистенциальная угроза. Что зна-
чит требовать от человека, чтобы он узнал себя? Это значит нанести ему 
экзистенциальную «рану» (Гегель), разорвать императивом вопрошания 
его существо на «сущность» и «существование»3, «себя» и «иное». Вопрос, 
захватывая, как аркан, внимание слушающего (читающего), набрасыва-
ет в качестве самоочевидной (необсуждаемой) предпосылки онтологи-
ческое неравенство — человеческое существо само себе не равно. Вопро-
шание насильно инсталлирует в предпонимание всех возможных актов 
понимающего «схватывания» представление о том, что человек сам себе 
не равен, что за данной в обыденном опыте «внешностью» прячется 
от взгляда нечто «внутреннее» или «свое» — «собственно человеческое» 
в человеке, которое онтологически отлично от данного во внешности 
«несобственного» — «чужого».

Причем отношение между «своим» и «чужим» не просто структуриру-
ет мир человека, но как бы размечает пространство определяющего судь-
бу поединка — экзистенциального противоборства ценою в спасение или 
гибель. «Узнай себя!» — значит, отличи в самом себе собственное (свое 
бытие) от инородного — чужого, угрожающего гибелью и небытием. Уз-
най — значит встань на путь спасения, значит проясни свою жизненную 
ситуацию как экзистенциально ориентированную между полюсами «бла-
га» и «зла».

Эпоха не просто загадывает человеку загадку его существования — она 
его захватывает этой загадочностью, заставляет и принуждает к опреде-
ленной антропопоэтической деятельности, в которой он производит 
себя — образует из безвидного «природного» материала некоторый исто-
рически специфический «образ» человека, имеющий определенную ме-
тафизическую «анатомию» души и тела. Ответственное существование 
возможно лишь постольку, поскольку человек внимает этому вызову эпо-
хи, звучащему на многие голоса в требовании «Узнай себя!». Причем вни-
мать означает, прежде всего, удерживать в ясности саму демаркационную 

чика. Поэтому, говоря об эпохе, я предполагаю сосуществование с ней в том же 

отрезке календарного времени многообразия иных эпох — как иных способов зага-

дывания основной загадки человеческого бытия и набрасывания иных направле-

ний пути к себе, т. е. пути «спасения». Многообразие и полифония эпох — харак-

тернейшая черта существования культуры начала 21 века.

3 «Эта способность к разделению существования и сущности составляет основной 

признак человеческого духа, который только и фундирует все остальные призна-

ки». Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной 

философии. М.: Прогресс, 1988. С. 63.
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полосу. Ориентация относительно наброшенного онтологического раз-
личия — дело хоть и наиважнейшее, но второе. Так, карнавальное вышу-
чивание, переворот иерархии ценностей необходимо строится на вни-
мании к характерному для господствующей эпохи различению своего 
и чужого. Ваганты столь же аутентично свидетельствуют об эпохе Сред-
невековья, сколь аутентичен для нее дух схоластической философии.

Точно также, когда Батай, по мнению Деррида4, выворачивает на-
изнанку процедуру феноменологической редукции, заключая в скобки 
смысл, он вполне ответственно обращен к своей эпохе. Как и Гуссерль, 
он удерживает себя в ясности онтологической оппозиции: «сознание» 
(как внутреннее) и «тело» (как внешнее), характерной для «эпохи смыс-
ла» (классического рационализма), но только переворачивает отноше-
ние, и в этом перевороте (акте трансгрессии) пытается выйти как бы 
по ту сторону исходной оппозиции. Полагаю, что принципиальная важ-
ность удержания внимания к исходной демаркации эпохи на «свое» и «чу-
жое» не отменяется, а лишь усиливается тем обстоятельством, что при 
«запределивании» опыта как «сознания», так и «тела» мышление соскаль-
зывает в ситуацию, в которой исходно наброшенная различенность те-
ряет свою ясность, соприкасается со стихией становления и хаоса.

Иными словами, эпохе начинается с напряженного внимания к неко-
торой исторически специфически проясненяемой в мистериях жизни 
основополагающей игре различения своего и чужого. Жизнь человека 
в горизонте этого различия определена (структурирована относительно 
метафизического предела) идеей спасения.

Подступлю к истолкованию идеи спасения с помощью нескольких 
принципиально важных цитат из Хайдеггера. Должное настроение, ко-
торое ведет процесс истолкования, задается строками Гельдерлина:

Но где опасность, там вырастает

И спасительное

«Что значит “спасти”? Обычно мы думаем, что здесь только один смысл: 
успеть еще как-то удержать от гибели то, чему она (опасность — П. Т.) гро-
зит, обеспечив ему продолжение прежнего существования. Но “спасе-
ние” говорит о большем. “Спасти” — значит вернуть что-либо его суще-
ству, чтобы тем самым и его существо впервые явить в его подлинном 
свете»5. Причем идея спасения при историческом переходе от Средних 

4 По мнению Деррида, Батай совершает эпохе «эпохи смысла» через «редукцию 

смысла». Это, с моей точки зрения, — иллюзия. Движение «трансгрессии смыс-

ла» задается относительно предположенного (наброшенного в качестве данного) 

смысла. Совершить эпохе эпохи смысла возможно, лишь опираясь на иную эпоху, 

которая для своего утверждения не озабочена вопросом о смысле. См. Деррида Ж. 

Невоздержанное гегельянство // Танатография эроса. Жорж Батай и французская 

мысль середины 20 века / Пер. С. Л. Фокина. СПб., 1994.

5 Хайдеггер М. Вопрос о технике // Время и бытие / Пер. В. В. Бибихина. М., 1993. 

С. 234.
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веков к Новому времени радикально преобразуется. «Новое время от-
носительно средневекового христианского состоит в том, что человек 
от себя и собственными средствами вознамеривается удостовериться 
и обеспечить себя в своем человечестве посреди сущего в целом. Сущест-
венная для христианства мысль о достоверности спасения заимствуется, 
но “спасение” — уже не потустороннее вечное блаженство; путь к нему — 
не отказ от самости. Спасительное и здравое отыскивается исключитель-
но в свободном саморазвертывании всех творческих способностей че-
ловека»6. Причем это саморазвертывание осуществляется относительно 
двух комплиментарных регулятивных идей — свободы и здоровья.

Место категорий «блаженства» и «бессмертия» начинает занимать жизне-
радостное, деятельное долголетие свободного самообосновывающего свое присут-
ствие в мире субъекта (автономного). В этой ситуации основополагающая 
антропологическая идея страдания тем самым преобразуется, с одной 
стороны, в морально-политическую категорию, обосновывающую стрем-
ление к свободе, а с другой — в биомедицинскую категорию телесного 
недуга — предмет заботы врача. Одновременно морально-политически 
и медицински ориентированное и интерпретированное переживание 
страдания продуцирует специфическую «антропологическую структуру» — 
систему базисных демаркаций между своим и чужим, несущим угрозу и дающим 
шанс спасения.

Технологическое освоение внешнего мира, осуществляемое наукой, 
становится доминантой цивилизационного развития. Прояснив в пер-
вом приближении содержание идеи «эпоха», я, как мне представляется, 
разместил обсуждение понятий риска и ответственности в контекст ос-
новополагающих предопределений культуры. Теперь, удержав сказанное, 
позволю сделать социологическое отступление. Опираясь на идеи У. Бе-
ка, попытаюсь представить характер современных рисков и соотнесен-
ной с ними идеи ответственности.

Риск в эпоху «другого модерна» (У. Бек)

По мнению Ульриха Бека, кочующая из публикации в публикацию при-
ставка «пост» (постиндустриальное общество, постмодерн, постпросве-
щение и др.) представляет собой «выражение растерянности, запутав-
шейся в модных влияниях. Оно указывает на нечто такое сверх привыч-
ного, чего не может назвать, и пребывает в содержании, которое оно 
называет и отрицает, оставаясь в плену знакомых явлений. Прошлое 
плюс “пост” — вот основной рецепт, который мы в своей многословной 
и озадаченной непонятности противопоставляем действительности, рас-
падающейся на наших глазах»7. Иными словами, приставка «пост» закры-

6 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Там же. С. 113–114.

7 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Сидельникова 

и Н. Федоровой. М., 2000. С. 9.
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вает здесь и теперь разворачивающуюся незнакомую ситуацию ширма-
ми привычного прошлого — унаследованными от предшествующей эпо-
хи идеями «индустриального общества», «просвещения», «модерна» 
и т. д. Причем не важно — хотят ли к нему (этому прошлому) вернуться 
или порвать с ним (совершить жест трансгрессии), оно, прошлое, оста-
ется точкой отсчета, линией горизонта заслоняющей наступление ино-
го, непривычного.

Поэтому Бек ставит себя в оппозицию как тем, «кто в борьбе с на-
пором “иррационального духа времени” придерживается предпосылок 
просветительского 19 века, так и тем, кто сегодня готов вместе с нако-
пившимися аномалиями спустить в реку истории весь проект модерна.»8 
Как и Юрген Хабермас, Бек интерпретирует современную ситуацию не как ре-
зультат исчерпания модерна, но как его радикализацию.

В современной ситуации вызревает, по выражению Бека, другой мо-
дерн, первые проявления которого уже можно различить в экономи-
ке, социальной структуре и науке индустриально развитых стран. Это 
модерн «вершин», переднего края развития политической, индустри-
альной и научной инфраструктуры современного капиталистического 
общества. Причем пугающая одних и привлекающая других волна «анти-
модернистских настроений» в виде антисциентизма, критики техниче-
ского прогресса, формирования маргинальных социальных движений 
(политических, религиозных и др.) — все это «не вступает в противо-
речие с модерном, а является выражением его последовательного раз-
вития за пределы индустриального общества»9. Иным кажется, что се-
годня «гибнет мир». Но на самом деле ускользает в небытие лишь мир 
19 века, язык и категориальный аппарат политической и научной ра-
циональности которого до сих пор, как непроницаемая тень, закрыва-
ет от нас черты уже наступившей иной реальности. Поэтому Бек ставит 
своей целью «вопреки еще господствующему прошлому показать уже на-
метившееся будущее»10.

Общество риска. Реальность наступившего будущего  усматривается Бе-
ком прежде всего в стремительно формирующихся социально-эко-
номических институтах общества риска. Можно, конечно, усомнить-
ся — насколько риск специфичен для современной ситуации. Бек задает-
ся вопросом — «[н]есет ли понятие риска то общественно-историческое 
значение, которое здесь ему придается?.. Разумеется, риски не изобрете-
ние нового времени. Кто, как Колумб, пускался в путь, чтобы открывать 
новые страны и части света, тот мирился с неизбежностью риска. Но это 
был личный риск, а не глобальная угроза для всего человечества, кото-
рая возникает при расщеплении атомного ядра или складировании ядер-

8 Там же. С. 10.

9 Там же. С. 11–12.

10 Там же. С. 9.
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ных отходов. Слово «риск» в те времена имело оттенок мужества, при-
ключения, а не возможного самоуничтожения жизни на Земле»11.

Другое принципиальное отличие в том, что в предшествующую эпо-
ху (еще господствующую в странах третьего мира типа России) риск рас-
сматривался как результат недостаточного развития технологий и научных 
знаний. В современной ситуации риск формируется избыточностью технологи-
ческого и научного прогресса. Бек отмечает при этом фундаментальное об-
стоятельство. До середины 20 века производство богатства было главной 
целью промышленного развития, а его распределение определяло доми-
нирующую интригу политической жизни (борьбы) классовых сообществ. 
Мышление людей находилось во власти диктатуры бедности — недостат-
ка, преодолеть который сулило производящееся в общественном произ-
водстве богатство. Как пишет Бек: «Движущую силу классового общества 
можно выразить одной фразой: “Я хочу есть!”».

К концу ушедшего века ситуация в индустриально развитых странах 
качественно меняется. Формируется новая социальность общества риска 
со своей доминантой движения политических и экономических процес-
сов. В отличие от предшествующей эпохи «Движущая сила общества рис-
ка выражается фразой: “Я боюсь!” Место общности нужды занимает общ-
ность страха. Тип общества риска маркирует в этом смысле эпоху, в кото-
рой возникает и становится политической силой общность страха»12.

Если в начале 60-х годов Ханс Йонас лишь теоретически предлагал 
избрать эвристику страха в качестве негативного основания нового типа 
солидарности и ответственности в эпоху надвигающейся экологической 
катастрофы, то к концу века страх становится мощным политическим 
инструментом, которым пользуются не только зеленые партии и группы, 
но и все остальные — от представителей традиционного эстеблишмента 
до экстремистских групп и новых религиозных сект.

Конгруентно с политическими инфраструктурами общества риска 
формируются и его экономические институты. Риск из отслеживаемо-
го, измеряемого и контролируемого побочного последствия научно-техни-
ческой деятельности оборачивается неисчерпаемым ресурсом нового 
класса потребностей. «[Р]аспространение и умножение рисков нисколь-
ко не порывает с логикой развития капитализма, а, скорее, это big busi-
ness — большой бизнес. Они являют собой то, чего ищут экономисты, — 
запросы, которые невозможно удовлетворить. Удовлетворить можно го-
лод, другие потребности. Цивилизационные риски — это бездонная бочка 
потребностей, которые постоянно без конца самообновляются»13.

Стремительно растущая экономика, удовлетворяющая потребность 
в снижении рисков и защите от них, сама в силу тех же самых причин 
является источником новых рисков. Например, фильтры, очищающие 

11 Там же. С. 23–24.

12 Там же. С. 60.

13 Там же. С. 26.
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воду для питья от «вредных» веществ, сами выделяют в эту «очищенную» 
воду вещества, способные вызвать в организме человека негативные яв-
ления. При этом можно владеть богатством, распоряжаться им по своему 
усмотрению, постоянно удостоверяясь в своей самотождественности как 
автономного субъекта. Рисками нельзя владеть, «риски нас настигают», 
разбивая и физическую, и метафизическую границу между своим (про-
странство автономного контроля) и чужим. Богатство можно пытаться 
уберечь за оградой дома, за стенами города или рубежами национальных 
границ. Риск фальсифицирует эти базисные демаркации, характерные 
для менталитета классической эпохи.

Богатство иерархично, риск (например, смог) даже не демократи-
чен. Демократичность допускает внутреннюю дифференцированность 
хотя бы на изолированные индивидуальности. Риски сплачивают людей 
в недифференцированные массы. Поэтому, как полагает Бек, в эпоху дру-
гого модерна возникает качественно иная конфигурация тоталитарного 
сознания. Или точнее говоря, старые архетипы тоталитаризма подвер-
гаются глубинной трансформации, дополняясь новыми специфически-
ми экзистенциальными ориентирами. Выхлопные газы, сбросы промыш-
ленных отходов в реки, последствия технологических катастроф типа 
чернобыльской не замечают национальных границ, не признают разли-
чий между богатыми и бедными — угрожают каждому. Попытки развитых 
стран экспортировать отходы в страны третьего мира для снижения соб-
ственных рисков — слабая полумера, ресурс которой быстро исчерпаем, 
а экономическая и политическая цена на глазах стремительно растет.

Наука. В раскручивании социально-экономических систем общества рис-
ка особую роль играет наука, которая оказывается одновременно и со-
причиной главных цивилизационных рисков, и социально признанным 
(легитимным) их диагностом, органом восприятия. Лишь наука в си-
лах «увидеть» риски пестицидов, холестерина, сахара, нитратов и т. д.). 
Она же оказывается социально-экономическим агентом, призванным 
разрабатывать новые, более совершенные средства защиты от новых 
угроз. Бек, в частности, пишет: «Можно сказать, наука трояко участву-
ет в возникновении и углублении цивилизационных опасностей и соот-
ветствующего кризисного сознания: промышленное использование науч-
ных результатов создает не только проблемы, наука обеспечивает и сред-
ства — категории и инструменты познания, — для того, чтобы вообще рас-
познать в проблемах проблемы и представить (или выставить) их как та-
ковые и наоборот. В конечном итоге наука создает и предпосылки для 
«преодоления» угроз, возникших по ее же вине»14.

Восприятие риска. Угрозы голода и нищеты, которые определяли эко-
номико-политическую динамику индустриального общества, по мнению 

14 Там же. С. 246.
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Бека, непосредственно воспринимаемы. Человеку не нужно спраши-
вать эксперта о реальности собственного голода и о том, что необходи-
мо делать для избавления от этой угрозы. В целом, «[п]отенциал угро-
зы, который детерминирован классовой ситуацией… очевиден всякому, 
кого эта угроза коснулась. Для этого не нужны особые средства полу-
чения знаний — измерительные приборы, сбор статистических дан-
ных, их подтверждение, соображения касательно порога терпимо-
сти. Ущемленность индивида и в этом смысле не нуждается в научном 
подтверждении»15.

Иначе складывается ситуация в обществе риска. Каждый человек 
оказывается существенно зависимым от чужого знания. «Жертвы ста-
новятся некомпетентными в деле, касающемся их собственной жизни. 
Они утрачивают значительную часть суверенного знания. Вредное, тая-
щее в себе угрозу, враждебное притаилось повсюду, но судить о вредно-
сти и полезности сами они не в состоянии и потому вынуждены пользо-
ваться гипотезами, методами и контраверзами чужих производителей 
знаний»16. В результате риски несут с собой «двойной шок» — шок, непо-
средственно связанный с угрозой, и шок вследствие собственной беспо-
мощности, неспособности ни разглядеть угрозу, ни уберечься от нее. Че-
ловек оказывается в нового типа зависимости от науки — без науки он 
не способен воспринять риск, даже если этот риск является следстви-
ем деятельности самих ученых. Влияние науки растет но, как ни пара-
доксально, этот рост не способствует усилению влияния научной рацио-
нальности, но скорее становится источником новой мифологии.

Двойной шок оказывается чреват парадоксальными антропологи-
ческими последствиями. В результате «шоковой терапии» профанное 
сознание раздваивается, и мир в котором живет человек, также оказы-
вается удвоенным на реальный наблюдаемый мир и мир невидимый, 
но страшащий своим присутствием. Как отмечает Бек «цивилизацион-
ные угрозы ведут к возникновению своеобразного “царства теней”, 
сравнимого с богами и демонами на заре человечества, царства, кото-
рое таится за видимым миром и угрожает жизни человека на этой зем-
ле. Сегодня мы имеем дело не с духами, которые прячутся в вещах, мы 
подвергаемся “облучению”, глотаем “токсические соединения”, нас на-
яву и во сне преследует страх перед “атомным холокостом”… Непо-
средственному наслаждению радостями жизни, простому существова-
нию пришел конец. Всюду корчат рожи вредные и ядовитые вещества, 
бесчинствуя, словно черти в Средневековье. Люди перед ними полно-
стью беззащитны. Дышать, пить, есть — значит повсюду сталкиваться 
с ними»17. Причем каждое из ядовитых «веществ» имеет «свои собствен-
ные отношения вражды со специальными противоядиями, свои ритуа-

15 Там же. С. 64.

16 Там же.

17 Там же. С. 88–89.
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лы уклонения, формулы заклинания, свои предчувствия и уверенность 
в своих возможностях»18.

Научно-мифологическое восприятие угрозы оборачивается тем, что 
появляется возможность воздействовать на риск не только физически, 
но и символически. Символически, к примеру, действует ярко раскра-
шенная этикетка на продукте питания, которая одномоментно и призна-
ет угрозу, указывая на содержание «вредных веществ» (соли, сахара, хо-
лестерина и т. д.), и ее заклинает («заговаривает»), демонстрируя, что 
они наблюдаемы производителем и находятся под его контролем.

Рефлексивное онаучивание. Существеннейшей чертой проекта модер-
на — так, как он сформировался к началу 19 века, — Бек называет тенден-
цию к онаучиванию общества. Эта тенденция имеет две формы. Первая, 
названная Беком «первичное или простое» онаучивание, наиболее ха-
рактерна для начального периода развития проекта модерна. В совре-
менной ситуации происходит его преобразование в структуры «рефлек-
сивного онаучивания». В качестве точки преобразования из простого 
онаучивания в рефлексивное Бек рассматривает понятие риска. Измене-
ние характера восприятия риска взламывает стабильные структуры про-
екта модерна, предопределяя его дрейф в сторону стратегий рефлексив-
ного онаучивания, характерных для другого модерна.

Причем это взламывание является не переходом модерна в нечто 
иное, но лишь радикализацией его базисных установок. Дело в том, что 
на этапе первичного онаучивания проект модерна был, выражаясь люби-
мым словцом Бека, «располовинен». Внутри научного сообщества рабо-
тал принцип «универсального сомнения». Между тем вовне, то есть в об-
ществе, наука заняла те авторитарные позиции, с которых она в эпоху 
Просвещения с успехом сумела изгнать религиозный традиционализм. 
Эта победа оказалась возможной благодаря тому факту, что наука в глазах 
общества стала играть роль спасителя перед экзистенциальной угрозой, 
которая виделась человеку в лице природной стихии. Бек подчеркивает, 
что в ситуации простого онаучивания «[п]риложение науки осуществля-
ется… с установкой на отчетливую объективацию возможных источников 
проблем и ошибок: в болезнях, кризисах, катастрофах, от которых стра-
дают люди, «виновата» дикая, непонятная природа, «виноваты» неруши-
мые принуждения традиции»19. В этой установке сознания заключены ос-
нования научного авторитаризма периода простого онаучивания.

Заимствованный у традиционного общества институт авторитар-
ного сознания обеспечивал стабильность эволюции проекта модерн 
на этапе простого онаучивания. В современной ситуации происходит, 
по Беку, «онаучивание онаучивания». Модерн отбрасывает внешние для 
себя структуры традиционного общества, становясь «для себя» именно 

18 Там же. С. 90.

19 Там же. С. 241.
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тем, чем он был с самого начала «в самом себе». Для сознания, видев-
шего экзистенциальную опору в авторитете (авторитарной позиции) на-
учной рациональности, радикализация модерна переживается как поте-
ря оснований. Не узнав в этой ситуации наступление «другого модерна», 
оно (потерявшее «себя» сознание) либо панически хватается за идеалы 
«классического сознания» предшествующего века (позиция консерватиз-
ма), либо пытается трансгрессировать за его рамки в «телесных опытах» 
постмодерна.

Причем парадоксально, но обе экзистенциальные реакции, по сути, 
оказываются одним и тем же жестом отчаяния — попыткой сохранить 
саму авторитарную позицию перед угрозой ее исчезновения. В отноше-
нии консервативных воззрений — это очевидно. Однако и политический 
постмодерн не нашел ничего более подходящего для самоузнавания, чем 
маоизм парижского разлива или практики лево-правого экстремизма кар-
ликовых вождей. Бек подчеркивает, что даже язык вполне цивилизован-
ной парламентской зеленой оппозиции (смягченный вариант политиче-
ского постмодерна) насквозь пронизан авторитарным дискурсом, ори-
ентированным на тотальный контроль производства и частной жизни, 
фактическую экспроприацию собственности, отмену демократических 
институтов20.

По мнению Бека, оба экзистенциальных жеста отводят взгляд от но-
вой реальности, которую создает рефлексивное онаучивание. Современ-
ная «цивилизация вступила в такую фазу развития, когда она онаучива-
ет уже не только природу, человека и общество, но все более самое себя, 
свои продукты, воздействия, ошибки. Стало быть, речь идет не об “осво-
бождении от изначально данных зависимостей”, а о дефиниции и рас-
пределении ошибок и рисков, возникших по собственной вине»21… Ни-
какой дикой природы нет — все является специфическим продуктом науч-
но-технического, экономико-политического прогресса. В наводнениях, 
засухах, болезнях — во всех экзистенциальных угрозах человек обнаружи-
вает свое собственное присутствие.

Классическая наука разбиралась с риском и своими ошибками сама 
внутри научного сообщества благодаря мощным механизмам внутрипро-
фессиональных критических дискуссий. В результате и ошибки, и рис-
ки становились новыми источниками научной экспансии и технического 
прогресса, минуя взгляд посторонних (публики, общественности). Сис-
тема научно-технического развития оказывается, по Беку, внутридисцип-
линарно ультрастабильной. Сбои в ней лишь повод для нового шага в по-
ступательном движении. «Однако фактически эта стабильность основана 
на “располовинивании” методического сомнения: во внутреннем про-
странстве наук (по меньшей мере, согласно притязанию) правила кри-
тики генерализуются, но одновременно вовне научные результаты авто-

20 Там же С. 96–97.

21 Там же С. 240.
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ритарно осуществляются»22. Сокрытие риска от общественности — осно-
вание веры в науку.

В ситуации другого модерна происходит рефлексивное замыкание 
принципа научного методологического сомнения на саму научную дея-
тельность. Как уже отмечалось выше — силой, вызывающей самозамы-
кание научной рациональности, оказывается «риск». Дело в том, что, 
по мнению Бека, обнаруженный обществом цивилизационный риск 
(прежде всего в форме экологической угрозы) принципиально не наблю-
даем монодисциплинарным взглядом. В ситуации простого онаучивания 
ученый эксперт в своей области был самодостаточен в ответе на вопро-
сы: «что происходит?», «почему?» и «что делать?». В новой ситуации об-
наруживается явная недостаточность монодисциплинарного подхода. 
Цивилизационный риск обнаруживается только мультидисциплинарно.

Каждый из дисциплинарно организованных взглядов, свидетельст-
вуя о своей истине, одновременно самим фактом необходимости своего 
присутствия указывает на недостаточность другого и подвергает сомне-
нию его претензию на истинность. Наука, привыкшая воевать с невеже-
ством, обнаруживает своим контрагентом самое себя, универсализируя 
и распространяя на собственные основания принцип методического 
сомнения.

Как выражается Бек, она сама себя проводит сквозь строй тотально-
го сомнения и критики. «Наука здесь сталкивается с наукой, а значит 
со скепсисом и пренебрежением, какие одна наука способна высказать 
по отношению к другой». В результате, Наука рассыпается на множест-
во наук, и научная оценка риска (ответ на сформулированные выше три 
вопроса) происходит, по Беку, транзитом. Процедуры восприятия, осоз-
нания и оценки риска осуществляются не в некотором центре, претен-
дующем на полноту знания и автономно принимающем решение, но как 
коммуникационный процесс в сети конфликтующего многообразия ис-
ходно неполных и недостаточных источников научной информации 
и волеформирования.

Коммуникативное пространство в мультидисциплинарных процеду-
рах оценки цивилизационных рисков выпадает из сферы монопольно-
го контроля науки, доопределяясь коммуникативными практиками рес-
публики.

Именно от особой общественной восприимчивости зависит призна-
ние или непризнание того, что некий фактор приобретает или не при-
обретает статус риска. Формируются новые формы научной деятельно-
сти, ориентированные на работу с общественным мнением, зависящие 
от него и обслуживающие стихийно формирующийся протест против 
научно-технического прогресса, которые Бек называет контрнаукой или 
адвокатской наукой. Парадоксально, но и при этом повороте дел, «наука 
переживает не только быстрое снижение своей общественной досто-

22 Там же С. 242.
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верности, но и открывает для себя новые поля воздействия и примене-
ния… — общественно опосредованная критика прежнего развития стано-
вится двигателем экспансии [науки]»23. Однако, это уже «другая наука», 
т. е. наука другого модерна.

Такова в общих чертах концепция Ульриха Бека, которая, как мне 
представляется, открывает новый подход к пониманию специфики со-
временной исторической ситуации, маркируемой как другой модерн.

Что такое человек?

Рассмотрю теперь другой модерн именно как особую эпоху. Каким обра-
зом человек сам от себя спрятан? Сам для себя представлен в форме экзи-
стенциально значимой загадки, цена ответа на которую — риск спасения 
или гибели как в мире «сущности», так и «существования».

Риск существования. Наука продолжает оставаться «спасителем» чело-
вечества, обеспечивая ему защиту от негативных природных факторов, 
удлиняя продолжительность жизни и улучшая ее качество. Но, одновре-
менно, она и основанная на ее развитии технология начинают воспри-
ниматься как основные экологические угрозы. Поэтому «свет» научного 
знания уже не обнаруживает мир существования современного челове-
ка в прогрессистском горизонте между темным прошлым и светлым бу-
дущим. Ситуация становится парадоксальной, источники угрозы и надеж-
ды на спасение постоянно меняются местами. Эта апория заложена как 
основополагающая загадка в существовании современного человека. Экологиче-
ская озабоченность стоит за развитием социальных технологий, пытаю-
щихся научно обоснованно контролировать саму установку на научный кон-
троль реальности. Человек рискует, если он не знает и не контролирует 
природные факторы, но он также рискует, пытаясь их контролировать. 
Однако и ответы на вопросы, связанные со вторым аспектом рисков, он 
иначе, как развивая науку и технологии контроля, дать не может.

Риск потери сущности вопроса «что значит быть человеком?» в но-
воевропейском проекте я представлю, следуя схематизму кантовского 
вопрошания.

«Что я могу знать?» Ответ на этот вопрос в эпоху другого модерна вклю-
чает несколько принципиальных новаций. Прогресс научного разума 
расчищает культурное пространство для соприсутствия тех форм позна-
вательного опыта, которые классический модерн пытался «снять» и вы-
теснить в сферу предрассудков. Старые и новые формы ненаучного по-
стижения реальности становятся в бахтинском смысле современными.

23 Там же. С. 244.
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Это обстоятельство чревато следующими последствиями. Во-первых, 
множится число архитипически различных типов знания, а тем самым 
и «просветов ясности», в горизонте которых человек только и способен 
обнаружить и себя как конкретность, данность и загаданность, так и все 
иное — свое и чужое, спасительное и несущее риск угрозы.

Причем эта множественность знаний оказывается возможной лишь 
при удержании двух установок сознания — верности своему призванию 
и толерантности к иному. Ученый ответственен за то, чтобы оставаться 
ученым, христианин — христианином, эзотерик — эзотериком и т. д. Уче-
ный, затыкающий «дырку» в теории ссылкой на божественный промы-
сел, — халтурщик, так же как и богослов, для защиты столпа и утвержде-
ния истины привлекающий научные аргументы. Они и им подобные по-
ступают безответственно, подвергают метафизическому риску свое особо 
сформированное человеческое существо — отклоняются от сути своего 
призвания.

Этим обстоятельством предопределяется особенность этической ответ-
ственности — ответ на вопрос «Что я должен делать?». «Человечество 
в моем лице» как гарант всеобщности оказывается многолико. Поэтому 
и моя ответственность исходно удвоена. Я, как ученый, философ, хри-
стианин, мусульманин, кабаллист или некто иной — ответственен перед 
собой в горизонте конкретного эпохального разрыва, оформляющего 
мое метафизическое существо.

И одновременно столь же неукоснительно, я ответственен перед со-
бой в неустранимом соприсутствии других — носителей иных типов само-
осуществления. Благо моего «спасения» должно стать конгруентным дру-
гим всеобщим представлениям своего собственного блага.

Естественное несовпадение концепций блага, своего и чужого, спасе-
ния и риска гибели внешне согласовывается в контексте политического 
процесса, включающего на одном полюсе демократические процедуры, 
а на другом — различные формы современной войны.

«На что я могу надеяться?» в культурной ситуации другого модерна. Во-
первых, я могу надеяться, что в том случае, если буду адекватно знать 
и делать именно то, что повелевает мне долг, я смогу исполниться в каче-
стве себя самого — настоящего ученого, настоящего христианина и т. д. Во-
вторых, если я буду знать и поступать, как подобает гражданину — я могу 
надеяться на сохранение существования человечества как общего про-
странства реализации многообразия экзистенциальных проектов того, 
что значит быть человеком.

Но загадка современной культурной ситуации как раз и состоит в том, 
что совмещение этих двух установок иначе как в пространстве геракли-
товского «полемоса» сбыться не может.
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константин бохоров

Болезненный примат 
этического

1.

В 1990-е — 2000-е годы современное искусство столкнулось с тем, что 
целый ряд художников представил на его территории такие сущест-
ва, объекты, практики, которые до того не то что были не известны, 
но вообще не существовали в природе и не могли быть произведены ею 
по своей воле. Все они результат научного эксперимента и технологиче-
ского творчества человека и имеют искусственную природу.

Я имею в виду:
 • «Гибриды» Джорджа Гессерта;
 • бабочек видов Bicyclus и Heliconius с модифицированным рисунком 

крыльев, созданных Мартой ди Минизиш;
 • «Крылья свиньи», созданные группой «SimbioticA» в 2001–2002 годах;
 • проект «Полуживой художник» 2001 года той же группы. В этом про-

екте корковые нейроны крысы генерировали импульсы, которые 
через компьютер передавались на самописец, визуализировавший 
их в виде графических листов;

 • «Волосатый кактус» художницы Лауры Чинти 2004 года и др.

Появление этих проектов весьма вдохновило художественную общест-
венность, так что когда стали поступать новости о клонировании овеч-
ки Долли, а потом колли Снаппи, галерея Гельмана стала помещать 
их на свою информационную ленту (где вообще-то сообщается только 
о художественных событиях), решив, что успехи науки относятся непо-
средственно к ней. На том, видимо, основании, что сейчас все, что ни 
делается передового и инновационного, есть художественное творчест-
во, а значит за ней закреплено право судить-рядить о научно-техниче-
ских экспериментах. Если мы художники — мы первопроходцы.

Но все оказалось не так просто. Научное сообщество при всей своей 
открытости и уважении к заслугам искусства все-таки в профессиональ-
ном плане предпочитает сохранять определенную дистанцию от излиш-



Л О Г О С  4  ( 5 5 )  2 0 0 6  45

него артистического энтузиазма. Да и в художественных кругах есть кон-
сервативная сфера, которая прежде чем признать новое взыскует кри-
териев качества и видового соответствия. Поэтому подход к вопросу 
демаркации приходится осуществлять с разных сторон.

В этой ситуации я вижу свою задачу, как критика и куратора, пока-
зать, как традиционно строилась эта демаркация — со стороны искусст-
ва, конечно, потому что в научных проблемах я в лучшем случае — «про-
двинутый пользователь». Я считаю, что лучше демаркация, чем энтро-
пия, но и демаркация — это не идеал отношений.

2.

Искусство и наука никогда не были чужими друг другу. Во времена Возро-
ждения они занимались тем, что пытались отделить видимое от сущности 
и в этом никакого противоречия не испытывали и демаркаций не строи-
ли, чему примером является многосторонний Леонардо.

После Возрождения искусство пошло по пути совершенствования 
собственных технологий и вскоре попало в затяжной кризис репрезента-
ции. В XIX веке художники уже осознали его концептуально, решили, что 
выход из него в пристальном исследовании природы изображения, и ста-
ли практиковать научный подход, как, например, пуантилисты и импрес-
сионисты. В результате Сислеем, Моне, Сезанном были сделаны инте-
ресные открытия в области того, как человек видит мир. Эти открытия 
стали трендовыми и на них до сих пор указывают как на образец культур-
ного действия.

Но живописцы в силу своей ремесленной ограниченности могли все-
го лишь ставить вопросы к изобразительности. Они пришли к следую-
щим выводам, повлиявшим в дальнейшем на все искусство: мир можно 
изобразить множеством различных способов, которые хуже или лучше 
подходят для тех или иных обстоятельств. Весь этот плюрализм привел 
только к еще более серьезной постановке вопроса: а возможен ли мир 
как автономная разумная система, сам по себе, без смотрения на него 
человеком.

Научно-технические достижения того времени, приведшие к появ-
лению фотографии, ответили на этот вопрос положительно. Мир — это 
такая система, которая видит себя посредством физико-химического 
процесса. Именно об этом говорят отпечатки предметов на фотографи-
ческой пластине — рейограммы, названные именем их создателя, худож-
ника Мана Рея.

Рейограммы, на мой взгляд, важный этап в появлении современного 
sci-art. Это артефакты научной природы, привнесенные на территорию 
искусства. Они ставили сразу два вопроса: о мире как автономной систе-
ме, обладающей свойством автоизобразительности, и о системе искусст-
ва, работающей на принципе интеллектуальной эстетизации (достаточ-
но привнести в нее некий объект и он автоматически становится претен-
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дентом на оценку). Последнее свойство системы блестяще развил своими 
выставочными жестами Марсель Дюшан. Идею мира как автономной 
системы с научно-философской точки зрения стали активно исследо-
вать различные художественные направления, вышедшие из кубизма 
и абстракционизма. Так что науку с ее открытиями, казалось, так и жда-
ли на территории искусства — она предоставила художникам средства 
наглядно продемонстрировать те умозрительные фигуры, до которых 
они дошли в результате развития своих обостренных интуиций.

Мир и так сам себя видит, и не дело художника заниматься изобрази-
тельностью, а его дело в силу данного ему свыше таланта и интуиции усо-
вершенствовать этот мир, достраивать его, как не вполне еще завершен-
ную конструкцию, или, вообще, вмешаться в его эксцессы и проопери-
ровать и отремонтировать узлы, дающие сбои и расходующие слишком 
много энергии. Последняя стратегия, характерная для дадаистов, сопро-
вождалась порой довольно хамскими выходками, поскольку художники 
оперировали по живому, не пользуясь эстетической анестезией, но зато 
их вмешательства надолго задержались в памяти истории.

Вот как, например, обращались дадаисты к публике в Париже 5 фев-
раля 1920 года:

Знайте: мы убийцы

к публике

Перед тем, как спуститься к вам, чтобы вырвать ваши больные зубы, ваши свя-

занные уши, ваши языки, покрытые язвами,

Перед тем, как переломать гнилые кости, прежде чем распахнуть ваш кишащий 

холерой живот и прежде опустошения его для того, чтобы использовать как 

удобрение

вашу слишком жирную печень, вашу позорную селезенку и ваши диабетические 

почки,

Перед вырыванием вашего уродливого сексуального органа, не-держащего 

и слизистого,

Перед убийством вашего аппетита к красоте, экстазу, сахару, философии,

к математическим и поэтическим метафизическим перцам и огурцам,

Перед дезинфекцией вас купоросом, очищающего вас и побеждающего

вас страстью,

Передо всем этим, мы должны принять большую антисептическую ванну,

И мы предупреждаем вас, мы — убийцы.

Этот экстремальный вариант отношений говорит только о том, что худож-
ники заняли радикальную позицию в возникшей совсем не по их вине 
новой концепции мира. Кубизм и абстракционизм были ничуть не менее 
радикальны в постановке вопроса, что сейчас упускается из виду особен-
но теми, кто судит о современном искусстве со стороны. Образцы ран-
них научно-художественных работ, такие, как рейограммы, следует пони-
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мать в том же самом ключе, а не эстетизировать в смысле формы изобра-
жения. Сознание художника автономно от того, что происходит в мире 
и природе. Задача художника усовершенствовать мир. Художник зна-
ет и видит дальше и глубже простого смертного. Он создает абсолютно 
новые объекты, инвайронменты и отношения, которые сам мир создать 
не может, а человек-творец, пользуясь всем объемом человеческого зна-
ния, в том числе и научного, может — и таким образом бесконечно мир 
развивает. В этом заключается суть прогресса — бесконечного процес-
са развития мира и человеческого общества, в авангарде которого идет 
художник. Вот она суть авангардистской эстетики и на этой основе стали 
выстраиваться совершенно новые отношения искусства и науки.

3.

Конечно, рейограммы были не единственной формой гибридизации ис-
кусства и науки в начале века. Они возникли в логике всего культурного 
генезиса того времени, который можно назвать модернистским. Модер-
низм, модернизация развивают идею структурного управляемого разви-
тия, в авангарде которого находится художник, оттачивающий своими 
экспериментами острие прогресса. Во времена рейограмм она имела 
пока еще интуитивные формы, а искусство и наука шли навстречу друг 
другу пока еще стихийно. Расцвет и оформление авангардного по сути 
явления sci-art произошло позже, во второй половине ХХ века.

Вторая мировая война укрепила модернистскую теорию в ее собст-
венной правоте: трагедии не случилось, если бы существовал универсаль-
ный способ контроля над мировой системой. Рациональное управление 
строится на овладении экономическими и информационными потока-
ми. Модернистские экономические теории, заложившие основу совре-
менного либерального миропорядка, не место здесь обсуждать, хотя они 
существенно повлияли на облик современной культуры. Для нашей темы 
важнее теория управления информацией — кибернетика, разработанная 
Норбертом Винером и изложенная в одноименной книге, вышедшей 
в 1948 году.
Винер видел сущность внутренней жизни человека и человеческого 
общества в коммуникации и контроле (см. «Человеческое использова-
ние человеческих существ»). Созданная им наука предполагала управ-
ление, исходившее из принципа самих этих биологических и социаль-
ных систем. Винер говорил, что человек живет в мире высокоразвитых 
технологий, которые продолжают развиваться, и он вынужден изме-
няться вмести с ними. Главной его задачей является разработать такой 
язык и такие приспособления, которые бы позволили ему сосущество-
вать вместе с техникой, поддерживая высокий уровень интерактивно-
сти. Уменьшение степени интерактивности чревато нарастанием энтро-
пии, теплового шума, смертельного для стабильного развития. В идеале 
кибернетика прогнозировала возникновение полубиологических орга-
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низмов — киборгов и киберпространств. Человеческая индивидуальность, 
по Винеру, не привязана к какому-либо материальному носителю. «Мы 
не материальные существа, — писал ученый, — а вечно повторяющие себя 
схемы. Схема является посланием и может быть передана как послание». 
Человеческий мир вовсе не идеал кибернетики, поскольку она предвиде-
ла высшие формы индивидуализации, которые могут воплотиться в ста-
бильных системах, основанных на иных материальных носителях.

Экзистенциальной целью винеровской теории был порядок и пре-
одоление хаотической морали. «Мы плывем вверх по течению, борясь 
с огромным потоком дезорганизованности, который, в соответствии со 
вторым законом термодинамики, стремится свести все к тепловой смер-
ти — всеобщему равновесию и одинаковости. То, что Максвелл, Больц-
ман и Гиббс в своих физических работах называли тепловой смертью, 
нашло своего двойника в этике Кьеркегора, утверждавшего, что мы 
живем в мире хаотической морали. В этом мире наша первая обязан-
ность состоит в том, чтобы устраивать произвольные островки поряд-
ка и системы». 

Социальный сайентизм Винера был сродни ставшему влиятельным 
после Второй мировой экзистенциализму, утверждавшему направлен-
ность субъекта на свое персональное бытие, как на высшую ценность, 
и таким образом обосновывавшему общество абсолютной свободы ато-
мизированных индивидуальностей. При всех недостатках этой системы 
она давала творческой мысли гораздо больше простора, чем любое, как 
говорил Винер, агрессивно-онтологическое мировоззрение «от Лойо-
лы до Ленина» и закладывала основу новому научно ориентированному 
авангарду.

4.

Теория Винера повлияла на самых разных художников, но, конечно, в 
первую очередь на медиаискусство. О кибернетическом принципе функ-
ционирования своих произведений говорил Николас Шеффер, кото-
рый вместе с инженером Пьером Анри построил в середине пятидеся-
тых несколько «динамических башен», которые двигались, загорались 
и генерировали звуковые колебания в результате того, что управлявшие 
ими электронные устройства реагировали на изменения окружающей 
среды.

Идея искусства на базе техники, активных искусственных устройств, 
стала магистральной для многих художников. В 1966 году Билл Клювер 
создает группу «Экспериментирования в искусстве и технике» (ЕАТ), 
в которую вошли несколько крупных художников, в том числе Роберт 
Раушенберг. Клювер ставил задачу объединить творческие силы, нала-
дить контакт художников с инженерами и учеными, к которым можно 
было бы обращаться за технической поддержкой при реализации любых 
художественных идей. Теория Винера получила развитие в деятельности 
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группы, например, в ее проекте интерактивного телевидения, телекана-
ла программируемого американскими зрителями (USA Present, 1971).

Количество художественных работ, развивавших научные и техниче-
ские достижения своего времени стремительно нарастало. В 1967 году 
возник печатный орган для их теоретического осмысления, журнал «Лео-
нардо», издававшийся Франком Малиной. В 1967 году Морис Тучман орга-
низовал первую выставку по этой теме («Искусство и технологии», Музей 
Лос-Анджелеса), за которой последовала выставка, название которой 
непосредственно отсылало к теории Винера, «Кибернетическая интуи-
ция» в Лондоне (1968, куратор Дж. Рейхардт). В 1970 году состоялась боль-
шая выставка технического искусства «Программирование, информация, 
технологии: новое значение для искусства» в Еврейском музее Нью-Йор-
ка (куратор Джек Бурнхэм). Таким образом была положена основа инсти-
туционализации техно-авангарда в системе современных искусств.

Важнейшей вехой в его институционализации стало возникновение 
в 1979 году «Арс Электроники» в Линце, техно-авангардистского фору-
ма, сфокусированного на новейших творческих экспериментах с передо-
выми технологиями. Особую актуальность ему придали выставки Питера 
Вайбеля: «Out of Control» 1991 года; «Мир изнутри» 1992 года (выставка 
о нанотехнологиях); «Генетическое искусство» 1993-го.

Основные факты развития sci-art сейчас уже хорошо известны. 
Импульс, полученный современным искусством от кибернетической тео-
рии Норберта Винера, имел своим следствием то, что в поле эстетиче-
ского дискурса попали не только электронные и дигитальные техноло-
гии, но и генетические, примеры использования которых были приве-
дены вначале.

5.

После того как Шеффер, Клювер и Эскот стали искать в кибернетике 
вдохновения она стала универсальным способом создания искусства, 
новой эстетикой. Полки книжных магазинов наводнили романы о кибор-
гах и телепортациях (Филипп Дик, Стивен Кинг и др.), которые благода-
ря компьютерным анимационным технологиям перекочевали на киноэк-
раны. Теория Винера стала одним из столпов массовой культуры, поэто-
му у аристократов от современного искусства и философии о ней сейчас 
не принято вспоминать. Техноавангард переключил свое внимание 
с киберспейсов на влажные среды. Хотя кибернетика не виновата.

Мир как управляемая система для всеядной либеральной культуры 
сегодня — всего лишь метафора, художественный образ. Но в дагеротипах 
и рейограммах он таковым не являлся. Это только в свете предельного 
цинизма современных хозяев жизни можно рассматривать вышеприве-
денный манифест дадаистов как поэзию. Никакой поэзии — дадаизм — это 
моральное действие, или, вернее, противодействие. Противодействие 
культуре, попытка художника вмешаться в культурное ведение импе-
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риалистической бойни. В рейограммах неживой мир реален и осязаем, 
и бросить культуре в лицо научное доказательство его существования — 
это вызов ее устоям.

В последовавший период, во второй половине ХХ века, Винеру как 
никому другому удалось заострить проблему управления. Ученый гово-
рит о киберсредах с высокой степенью интерактивности, которые про-
тивостоят энтропии довольно футуристически, но вопрос о мониторин-
ге и контроле приобретает принципиальное значение, потому что какой 
разум его будет осуществлять — не специфицировано. Кто и каким обра-
зом в этих системах все контролирует и всем управляет? Художественные 
эксперименты с техникой 50-х, устройства Шеффера, Меценже, Тенгели 
были кибернетически удачными, поскольку они воплощали творческий, 
а не утилитарный подход к технике, но при этом исправно функциониро-
вали, несмотря на свою бесцельность. Если их рассматривать как техно-
абстракционизм, то их создателей вполне можно сравнить с Малевичем 
и Мондрианом. Эту ретроспективность техноавангарда подтверждают 
с другой стороны оптические изобретения Вазарелли. Почему в 50–60-е 
годы они были так актуальны, так волновали публику, а сегодня это опять 
всего лишь образы, поэтические метафоры, футуристические фантазии 
художников? Ответ напрашивается исходя из той же логики, логики аван-
гарда: эти устройства на территории искусства были моральным вызовом 
социальному хаосу, основанному на передовой технике, причем не вооб-
ражаемым, а осязаемым, который крутился, светился, тарахтел.

Другое дело — сколько длится это моральное действие, как долго оно 
сохраняет статус авангардности, если последнее вообще обладает такой 
неподвижной формой. Урок увлечения художественной мысли кибер-
нетическими артефактами состоит в том, что искусство, которое разви-
вает технику, искусственность (ведь техника означает искусственность) 
каких бы успехов оно ни достигло в изобразительности или в создании 
новых устройств и организмов, неминуемо выпадает из зоны актуально-
сти в биополитическую патоку буржуазной культуры. О нем можно сколь-
ко угодно говорить как о морали, о героическом сопротивлении и т. п., 
но в музее оно перестает быть не только моральным, но и каким либо 
другим действием. Слава героев только в победе.

В 90-е годы появились технологии, позволившие воплотить в дейст-
вительность самые смелые научные теории, и произошла следующая 
ретроспектива техноавангарда. Ведь опыты по изменению окраски ири-
сов или рисунка крыльев бабочки Мельпомены, в общем-то, довольно 
безобидны. Если относиться к ним как к изобразительным практикам 
по живому, к биодизайну, то это — садоводство. Их актуальность произ-
растает из перемены контекста. Художник вторгается на чужую терри-
торию, ухоженную и окультуренную, но на этот раз он вооружен. Ведь 
что это такое: «сначала он бабочек разукрашивает, а потом и до братьев 
по разуму дойдет; а то еще сибирскую язву выведет (купит генетический 
синтезатор и пару-тройку культур, которые по реалистическим оценкам 
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стоят всего 500 тысяч) и каюк либеральному порядку (то есть свободе)». 
Так что Питер Вайбель в 1991 году поставил вопрос вполне справедливо: 
out of control or not?

Sci-art черпает силы в моральной правоте искусства. Он не пугает, 
не учит; он — претензия на демиургизм — «дедаловщина». Культура реаги-
рует всей своей инертной массой, поскольку угроза исходит не от бога, 
похороненного вместе с эстетикой, а от смертного художника. Потря-
сает не искусность искусства, а искусство искусственности. А не безу-
мен ли этот художник? Не увеличивает ли его силу технология, кото-
рой он завладел, как пресловутый Прометей, которому орел все никак 
не может доклевать его растущую печень? Такие вопросы кибернетика 
задает искусству.

Вырисовывается следующая схема: художнику достаточно получить 
биологические материалы, произвести с ними генетические манипуля-
ции, внедрить их в галерейный контекст и моральное действие готово. 
Конечно, она не работает. Простые и непритязательные эксперимен-
ты Гессерта и Минизиш сменились «Волосатым кактусом» Лауры Чинти, 
так же как рейограммы «Меховым чайным прибором» Маргерет Оппен-
гейм. Система сопротивляется, подталкивая sci-art к сюрреалистическим 
решениям, так же как поступила с техноавангардом, поэтому самый глав-
ный апологет кибернетики Эскотт заговорил о влажных технологиях 
и симбиозе.

Круг приведенных примеров легко расширить, но я думаю, легко мож-
но будет показать, что наиболее удачные из них основываются на том же 
принципе. Искусство делается трансгрессивными, кибернетическими, 
перформативными действиями, которые переворачивают устои куль-
туры, во все времена притязавшей на господствующую роль. Это дейст-
вие до сих пор следует оценивать по законам авангарда, который особен-
но рельефно запечатлился в манифестах футуристов и дадаистов. Sci-art 
больше всего волнует вопрос авангардизации науки; что нужно сделать, 
чтобы все увидели насколько прекрасен мир без человека, функциони-
рующий как идеальная самоуправляющаяся система.

В этой зоне как раз и строится демаркация. Если художник в ХХ веке 
полностью абстрагировался, и фактически весь его потенциал заклю-
чается в технике по постановке этической проблемы, то ученый, кото-
рый бы позволил себе заявить, что он убийца и что он спускается в мир, 
чтобы «дезинфицировать его купоросом», как парижский дадаист, про-
сто лишил бы науку почвы для развития. В любом случае наука есть отде-
ление восприятия от сущего, мух от котлет. Искусство может позволить 
себе бросаться в публику червивыми котлетами, наука не может сделать 
этого, поскольку потеряет смысл. Кто моральнее?

Почему продолжает усиливаться эта демаркация? Суть современной 
свободы в упрочении связей. Наука подталкивается в объятия искусству 
самим ходом вещей, базовыми противоречиями модернизации. Худож-
ник не против того, чтобы заглянуть под покров науки, поскольку тайна 
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вообще манит его. Помочь ему в этом — святое дело, достаточно вспом-
нить деятельность Билла Клювера. Но художник — дикий волк, он не пой-
дет на сближение до конца, он найдет способ поставить задачу для разре-
шения моральной проблемы на территории науки или за ее пределами. 
У него, по сути, нет выбора: либо броситься под колеса прогресса, кото-
рый тащит паровоз научно-технической революции, либо тот догонит 
его на неминуемом перепутье.

Являются ли такие отношения и такое развитие нормой? Мне кажет-
ся — нет. Норма — это котлеты без мух. Поэтому бороться имеет смысл 
за такое состояние общества, когда постановка этической проблемы 
опять станет возможной, а лучше сказать, когда оно само же ее и поста-
вит. При таком исходе дел наука не будет вынуждена участвовать в худо-
жественно-политических разборках, как это происходит сейчас.
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олег киреев

Человек перед лицом 
непредопределенности

Подход к науке и технологиям с позиций искусства возможен, но зачем 
он? Чтобы ответить на этот вопрос, приведу несколько примеров.

Начну со своей основной темы: тактические медиа. Это — малобюд-
жетные, низкотехнологичные средства производства и распростране-
ния информации, получившие развитие в эпоху компьютеров. Пред-
шественники современных тактических медиа — любительское радио 
и самиздат. Тактические медиа появились и получили распростране-
ние в Западной Европе, в особенности в Амстердаме, на волне автоно-
мистского движения 1980-х годов, когда активисты, в рамках достаточ-
но либерального законодательства и высокой технологизированности, 
смогли использовать радио-частоты и каналы кабельного телевидения. 
В Амстердаме появился фестиваль тактических медиа «next5minutes». 
Сейчас его очередное издание готовится в Бразилии, что показывает, 
насколько востребованными оказались идеи медиаактивизма во всем 
мире. Больше всего они сейчас важны для антиглобалистского движе-
ния. На всех континентах активисты проводят акции против неолибе-
рализма, документируют их и обмениваются информацией с помощью 
«своих» медиа. Благодаря выработанной в «цифровом Амстердаме» фор-
муле «art & activism», «свои медиа» антиглобалистов имеют также арти-
стическое измерение: это клипы, фильмы (такие, например, как зна-
менитый, сделанный в 2002 году лос-анджелесской студией «Big Noise 
Films» фильм «Четвертая мировая война началась»). На IV Европей-
ском социальном форуме в Афинах (май 2006) большую часть занимал 
видеоарт-фестиваль.

Основное теоретически-практическое открытие тактических ме-
диа — это то, что особо важную часть левого движения составляет борь-
ба за освоение технологий, тем более медиатехнологий, потому что но-
вые технологии — это такая зона, где не создано никаких законов и прав, 
это зона, где новые понятия и нормы возникают мгновенно, по ходу, а за-
коны пишутся после. В этом аспекте особого интереса заслуживает рас-
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пространившаяся сравнительно недавно, в 2003 году, практика «локатив-
ных медиа».

Локативные медиа — это артистические акции, работающие с отдель-
но взятой функцией мобильных телефонов: функцией локализации або-
нента. Несколько лет назад такие функции возникли и начали распро-
страняться в рамках сервисов «для родителей» или «для престарелых». 
Их смысл в том, чтобы те, кто беспокоится о своих детях или престаре-
лых родственниках, могли по мобильному соединению определить ме-
сто в городе, где находится абонент. Но артисты и активисты, естествен-
но, увидели здесь не только сервис (впрочем, не очень понятный и мало 
кому нужный), но и отличную возможность слежения за абонентами, от-
крывающуюся перед спецслужбами (обозреватель журнала «Компьютер-
ра» Бёрд Киви пишет в своей книге «Гигабайты власти», что при произ-
водстве мобильных телефонов разведки, сотрудничающие с производи-
телями, «компрометируют любой и каждый компонент криптосистемы, 
какой только можно скомпрометировать… просто потому, что могут это 
сделать, а не потому, что им это нужно»1.

В связи с исследованием возможностей использования в мирных це-
лях обозначенных сервисов, а также для того, чтобы придать новые из-
мерения практике тактических медиа, была создана практика локатив-
ных медиа (locative media). Локативные медиа занялись тем, что в эпоху 
Интернета и мобильников реабилитировали психогеографию — револю-
ционную практику художественного исследования города, созданнную 
в 1960-е годы французской группой ситуационистов. Ситуационисты за-
нимались тем, что, совершая derive (прохождения) по городу, исследова-
ли «специфические эффекты, которые намеренно или ненамеренно ока-
зывает географическое окружение на эмоции и поведение индивидов» 
(en.wikipedia.org). Современные ситуационисты, художники-исследова-
тели «локативных медиа», связали исследование города с утверждением 
социолога Мануэля Кастельса о том, что современный город представ-
ляет из себя как минимум два взаимоналоженных пространства — «про-
странство места» и «пространство потоков». С одной стороны, в нем есть 
физическое пространство улиц, площадей, скверов, зданий, в располо-
жение которых впечатаны отношения подчинения и власти. С другой — 
в нем присутствует невидимое коммуникационное пространство, кото-
рое формируется благодаря взаимодействию телекоммуникационных уз-
лов, интернет-провайдеров, хабов. Проделывая современные «деривы» 
по городу, художники-исследователи по сетям обмениваются сигнала-
ми о том, какое влияние на них «намеренно или ненамеренно, оказыва-
ет географическое окружение». Французские ситуационисты 60-х всегда 
предпочитали произвольные маршруты — например, следовать за понра-
вившимися запахами. Современные (например, участники группы, рас-
полагающейся на сайте Socialfiction.org) пришли к более изощреному ме-

1 Берд Киви. Гигабайты власти. М., 2004.
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тоду — «алгоритмической психогеографии». Предлагается, например, та-
кой алгоритм:

второй направо, второй направо, первый налево, повторить –

и участники следуют ему. Казалось бы, выполняя алгоритмы, они берут 
на себя роль машин, но обилие шума и хаоса, в которые вследствие вы-
полнения однотипных строгих команд оказываются погружены участни-
ки, создает массу непредвиденных эффектов. «Это не чистое движение 
пикселей, не воплощенный флэш-мультик, а алгоритмический шум, и это 
нам нравится».

Это — случаи того, как искусство применяется на правах свободной 
и экспериментальной практики для исследования побочных эффектов, 
возникающих от введения в использование новинок современной по-
требительской цивилизации. Но, пожалуй, здесь не было примера более 
яркого, чем история Стивена Куртца, участника американской группы 
Critical Art Ensemble. (Группа замечательна, в частности, тем, что в кон-
це 80-х годов — предложила доктрину «электронного гражданского непо-
виновения» — «Electronic Civil Disobedience».)

Последнее время много работ было посвящено генной инженерии. 
В художественных проектах группа демонстрировала то, «как это рабо-
тает» — то есть, процесс получения трансгенных продуктов, а также вы-
годы, получаемые от этих операций кампаниями и правительством США. 
Итак, 12 мая 2004 года со Стивеном Куртцем случилось сразу несколь-
ко трагических событий. Ранним утром от внезапного сердечного при-
ступа умерла его жена. Куртц вызвал скорую помощь. Увидев в квартире 
передвижную лабораторию для опытов, врачи обратились в полицию. 
В результате подразделение борьбы с терроризмом провело в кварти-
ре длительный обыск. Несмотря на то, что аппараты, использовавшие-
ся Куртцем, неоднократно демонстрировались на выставках, находят-
ся в легальном коммерческом доступе и не могут причинить никакого 
вреда — художник был арестован, а квартира объявлена зоной опасности. 
В июле Верховный суд США предъявил Куртцу и его коллеге по САЕ, про-
фессору генетики Питтсбургского университета Роберту Ферреллу, обви-
нение по четырем статьям, грозящее двадцатью годами лишения свобо-
ды или штрафом в 250 000 долларов. Все произошедшее оказалось воз-
можно лишь в рамках «борьбы с терроризмом», провозглашенной после 
11 сентября 2001 года «Патриотическим актом».

В качестве последнего примера я приведу краткую историю одной ра-
боты молодой екатеринбургской группы «Куда бегут собаки». На недав-
ней выставке молодого регионального искусства в галерее «М’Арс» ос-
новное пространство экспозиции занимали работы более или менее тра-
диционные, относительно легко атрибутируемые: «это выполнено в духе 
поп-арта, а это — “молодой британской волны”». Особое место занима-
ли «Собаки». Эта молодая группа, состоящая из четырех участников, 
не ищет свое место в вариациях на тему прошлого, а предпочитает соз-
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давать работы-модели, исследующие новые формы жизни и формы кол-
лективного поведения. Например, работа «Антивиртуальные шлемы», 
представленная на выставке «Игрушки» в октябре 2004 года (Новоси-
бирск, куратор К. Скотников), приглашала зрителей вернуться из вирту-
альной реальности в «реальную реальность», надевая шлемы, трансфор-
мирующие привычное человеческое зрение. Системы зеркал и пери-
скопов в шлемах то расширяли фокус обозрения до 270˚, то направляли 
зрение каждого глаза под неожиданными углами в разные стороны так, 
что оно из-за непривычности теряло способность фокусироваться. «Но 
когда, — пишут “Собаки”, — в поле зрения какого-то глаза попадает знача-
щий или узнаваемый объект, всё меняется — объем воспринимаего этим 
глазом проявляется процентов на 85–90, а объем воспринимаего другим 
глазом наоборот растворяется; как только значащий или узнаваемый объ-
ект пропадает из поля зрения, баланс 50 / 50 восстанавливается. Мы на-
звали это “Смысловой фокус”…» Как выяснилось, этот «фокус» активно 
обсуждается в современной психологии восприятия — так что работа арт-
группы моделировала само научное открытие.

* * *

В заключение мне хотелось бы рассказать историю, которую я слышал не-
давно от одного старого марксиста — про «одного придурка». На каком-то 
заседании Высшей партийной школы был задан вопрос: «Можем ли мы 
предсказать будущее?». И один «придурок» ответил: «Конечно, потому 
что мы обладаем бессмертным учением марксизма-ленинизма!»

Итак, художественные эксперименты, равно как и социальные, мо-
гут открыть нам подходы к пониманию науки и высоких технологий, 
но было бы ошибочно думать, что они при этом являются универсаль-
ным методом, способным как-то предотвратить злоупотребление вы-
сокими технологиями. Свободный художник, на своих правах «свобод-
ного художника», имеет возможность открыть для общества некоторые 
аспекты научно-технологического развития, но в отношении угроз, стоя-
щих перед миром, он может лишь на равных правах со всеми включиться 
в борьбу за демократию (или, как анархист, я лучше скажу «за анархию») 
и за лучшее общество. Великий ученый ХХ века Илья Пригожин — кото-
рый, кстати, часто говорил о схожести занятий ученого и художника — 
назвал последний научный сборник, изданный им при жизни, «Человек 
перед лицом неопределенности». Все научные и художественные прак-
тики сходятся в том, что, где бы мы ни находились, перед нами — откры-
тое неизвестное будущее, и все, что мы можем — только обеспечивать оп-
тимальные возможности для наилучшего выбора путей, принятия реше-
ний при вхождении в неизвестное будущее. Один из авторов сборника 
«Человек перед лицом неопределенности» Дин Дриб также пишет, что 
«описание начинается с собирания начальных условий, распределенных 
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по какому-то заданному вероятностному закону»2. Ничего более опреде-
ленного, чем «начальные условия» и некоторая сумма вероятностных 
прогнозов, мы на вооружении не имеем.

Поэтому если представить себе в качестве экспериментальной мо-
дели, — скажем так, лабораторной колбы, — состояние нашего общества, 
то наиболее опасными и враждебными элементами в нем окажутся в на-
ших условиях те, кто пытается внушить, будто что-то заранее предопре-
делено и предзадано. Это — националисты (утверждающие, что «Великая 
Россия все равно победит, просто потому, что она великая»), и все виды 
проповедников, говорящих о скором предопределенном Конце Света.

2 Дин Дж. Дриб. Природа хаоса // Человек перед лицом неопределенности. М.; 

Ижевск, 2003. С. 56.



58 Круглый стол

К вопросу о генетически 
модифицированном 

живописании
Круглый стол

Сегодня уже всем известно, что молекулярная генетика и родственные 
ей технологии способны творить чудеса. Биологи научились не только 
читать информацию, кодирующую развитие организма человека и жи-
вотных, но и вовсю экспериментируют с вновь открытыми кодами. Пер-
вые непосредственные манипуляции в области биотехнологий, несо-
мненно, принадлежат к важнейшим вехам текущей эпохи. Пожалуй, 
никогда не была так головокружительно высока цена подобных исследо-
ваний: человек начинает формировать себя и свое окружение, руково-
дствуясь собственными представлениями.

Нам остается только удивляться, какой мощный импульс в направле-
нии биологизации понятия человека дал стремительно развивающий-
ся тренд «наук о жизни». Сегодня биологизировать человека склонны 
не только те, кто приветствует успехи генетики и связывает с ними оп-
тимистические ожидания, но и те, кто следит за ними с озабоченностью, 
прибегая в своих аргументах к грубому материализму: дескать, от работ 
со стволовыми клетками и генетически модифицированными биологи-
ческими объектами до появления Франкенштейна всего один шаг, и ско-
ро наша судьба будет в его руках. Независимо от полюса переживаний 
и те и другие задаются массой вопросов. Возьмет ли теперь человечест-
во после тысячелетней зависимости от природы свою судьбу в собствен-
ные руки? Не окажется ли человеческая жизнь механическим исполне-
нием программы, которая записана в генах? Как вообще мы собираемся 
обосновывать в будущем наше понятие человека?

«Человек есть то, что задают ему его гены: последовательные соеди-
нения аденина, цитозина, тимина и гуанина…» На смену счастью, талан-
ту, личности и уму приходит «генетический шопинг»; а тот старомодный 
спор между теми, кто в классической просветительской традиции пре-
возносил самоопределение, и теми, кто повсюду усматривал социальный 
детерминизм, похоже, окончательно исчерпал сам себя.
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Даже если поддержанием эмоций на протяжении последних лет ру-
ководят некие PR-стратеги, мы не можем отрицать тот факт, что проис-
ходящее на наших глазах развитие и есть та самая биотехнологическая 
революция, предчувствием которой томилось общество конца ХХ века. 
Поэтому неудивительно, что в этой области отношений заняли свое ме-
сто и представители современного искусства. Казалось бы, их интересы 
должны целиком принадлежать сфере имажинативной игры, что всегда 
собственно и ожидалось от представителей изобразительных искусств. 
В общем, так дело и обстоит в области кинематографа и мейнстрима 
от искусства, которые впрямую используют визуальные эффекты новых 
технологий. Все мы помним бесконечные сериалы «Чужих», «Мух», «Лю-
дей Х»; в изобразительном искусстве — это творчество братьев Чепменов, 
Пола Маккарти, Томаса Грюнфельда и т. д.

Однако в последнее время появился и начал стремительную цирку-
ляцию по различным международным форумам современного искусст-
ва целый ряд sci-art произведений, которые впрямую рефлектируют над 
техническими приемами и методами биотехнологий. Живая ткань в этих 
произведениях превращается в материал для художника, а живые ген-
ноизмененные организмы — в произведение его искусства. И вот мы 
уже стали свидетелями появления радикально новой волны технобио-
логических произведений: бактерий с записанными в их геноме стиха-
ми и изображениями (Джо Дэвис), бабочек с генетически измененны-
ми формами крыльев (Марта ди Минизиш), третьим ухом художника 
(Стеларк), мигающими и переливающимися всеми цветами радуги голо-
вастиками (Дмитрий Булатов), выращенными полуживыми креатурами 
(группы «SimbioticA» и «Bioteknica») и проч. Модификацию организма, 
внешнего вида животного или растения, или даже молекулы ДНК, эти 
авторы рассматривают как «художественное действие», не укладываю-
щееся в оценки вроде «полезно / бесполезно», «правильно / неправиль-
но» или «опасно / безопасно». Практически сразу, вслед за появлением 
первых произведений science и bio-art’a, последовали и фундаментальные 
теоретические работы, книги и антологии технобиологического искус-
ства — из Линца и Калининграда, Берлина и Квебека, Нью-Йорка и Ско-
пье, Барселоны и Нанта. Эти исследования каждый раз по-своему пред-
ставляли спектр критической и теоретической рефлексии по вопросам 
развития новейших технологий в современном обществе и современ-
ном искусстве. Однако в итоге, каждый из этих теоретических трудов 
неизменно проблематизировал традиционно сложившиеся границы на-
чала и конца человеческого существования, демаркации нормы и пато-
логии, различения своего и чужого, морального и аморального, легаль-
ного и криминального.

Избавляя терпеливого читателя от субъективных размышлений 
на эти захватывающие темы и не пытаясь углубиться в философские 
проблемы, коих здесь достаточно, хочу лишь заметить, что, говоря се-
годня о перспективах и опасностях био- и генной инженерии, пожалуй, 



60 Круглый стол

разумнее было бы пока воздержаться от категорических суждений и оце-
нить возникающие шансы и риски. Ведь путь от первых экспериментов 
до широкого применения этих технологических новшеств довольно дол-
гий. У нас достаточно времени, чтобы выработать кодекс по использо-
ванию новых возможностей и научиться решать проблемы, вытекаю-
щие из трансгенеза, клонинга и вмешательства в эмбриональную сферу. 
Эти методы еще долго будут сложными и дорогостоящими, однако джин-
на, выпущенного из бутылки, вернуть обратно уже невозможно, и луч-
шее, что мы можем сделать — это поставить развитие многочисленных 
направлений технобиологии под неусыпный контроль общественно-
сти. И последнее: вряд ли стоит во всем винить художников, — ведь вслед 
за учеными, разрабатывающими методы и технологический инструмен-
тарий, представители современного искусства одними из первых тести-
руют радикально Новое, чтобы открыть обществу его человеческую приро-
ду. А по этому поводу еще Френсис Бэкон заметил, что природу человека 
легче всего обнаружить в новых обстоятельствах, ибо именно здесь по-
кидает его сила привычки.

В конце 2005 года Адам Зарецки (Adam Zaretsky), американский иссле-
дователь и автор ряда художественных проектов, реализованных в ла-
боратории микробиологии Массачусетского технологического институ-
та, по заказу редакции канадского журнала Magazine Electronique du CIAC 
организовал виртуальный «круглый стол», посвященный вопросам ис-
пользования био- и генноинженерных технологий в современном ис-
кусстве. Для обсуждения участникам международной сетевой конфе-
ренции были предложены следующие вопросы: способно ли современ-
ное искусство быть неким «амортизатором» в условиях интенсивного 
влияния новейших технологий; как соединяются научный и художест-
венный способы мышления; может ли современное искусство, и в ча-
стности science art, дать картину реальности, отличную от научно-рацио-
налистической; кто направляет и контролирует наступление техноло-
гий, какова морально-этическая сторона биологических экспериментов 
в науке и искусстве и т. д. Принять участие в работе этого виртуального 
«круглого стола» были приглашены: Шэннон Белл (Shannon Bell) — худож-
ник, профессор факультета социальных наук Университета Йорка (Ка-
нада); Сэм Бовер (Sam Bower) — художник, руководитель виртуального му-
зея искусства окружающей среды greenmuseum.org (США); Дмитрий Бу-
латов — художник, куратор Калининградского филиала Государственного 
центра современного искусства (Россия); Джордж Гессерт (George Gesse-
rt) — художник, редактор отдела искусства и биологии журнала Leonardo 
(США); Кэти Хай (Kathy High) — медиахудожник, профессор и руководи-
тель факультета изобразительных искусств Ренселлеровского олитех-
нического института (США); Эллен К. Леви (Ellen K. Levy) — художник, ку-
ратор и профессор Бруклинского колледжа (США); Орон Каттс (Oron 
Catts) и Йонат Цурр (Ionat Zurr) — художники, руководители проекта «Ис-
кусство и культура ткани» Лаборатории искусства и науки Школы ана-
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томии и биологии Университета Западной Австралии; Дженнифер Уайл-
лет (Jennifer Willet) — художник, куратор арт-проекта «Bioteknica» Уни-
верситета Конкордия (Канада). На английском и французском языках 
этот материал был опубликован в журнале Magazine Electronique du CIAC 
№ 23 / 2005 г. <http://www.ciac.ca / magazine / archives / no_23 / en /  index.
html>

Русскоязычная версия интервью публикуется с любезного разреше-
ния редактора журнала Magazine Electronique du CIAC Анны-Мари Босве, 
а также Адама Зарецки и международного коллектива авторов.

Дмитрий Булатов 
Художник, куратор Калининградского филиала ГЦСИ

* * *

Адам Зарецки: Я придерживаюсь мнения, что научные методы представ-
ляют собой необычайную либидинальную трофическую охоту. Я сознаю 
достижения последних ста лет в продлении и улучшении человеческой 
жизни, но я также считаю, что стремление к познанию «неизведанного» 
обусловлено желанием властвовать. Разве мы просто скопление прима-
тов, оценивающих и исследующих «каждый потаенный уголок самыми 
различными способами» для удовлетворения мозговой химии? Если мы 
способны к альтруизму, мутуализму, гуманизму и / или любви, то как эти 
харизматические мифы, навязываемые истории управления и контроля, 
нарушают то, во что мы кажемся постоянно погруженными?

Эллен К. Леви: Я не вижу оснований связывать влечение людей к позна-
нию неизведанного со стремлением к господству, а не любопытством или 
любовью. Вызываемые допамином реакции (я полагаю, что под «удовле-
творением мозговой химии» вы имели в виду именно это), по-видимо-
му, являются частью нашего эмоционального облика. Как я поняла из ра-
боты Антонио Дамазио и Джозефа Леду о нейронауке, наши «инстинк-
тивные чувства» выводятся из соматических реакций, вроде выражений 
лица, и что наши эмоции всегда должны связываться с контекстом. От-
вет Леду на вопрос «есть ли у рыбы чувства?» заключается в том, что че-
ловеческое сознание — это результат роста коры головного мозга, кото-
рого нет ни у одного другого животного, кроме млекопитающих. Но жи-
вотные могут быть сознательными в меру способностей своих мозговых 
структур. Мой собственный опыт взаимодействия и опыт взаимодейст-
вия других людей с животными со всей очевидностью показывает, что 
многие из них обладают теми же эмоциональными чертами, что и мы.

Шэннон Белл: Научные методы — это дискурсивная попытка документи-
рования и осмысления новых форм жизни и смерти; документирование 



62 Круглый стол

и открытие часто бывает сложно отделить от власти. Желание ограни-
чить непознанное — это желание, вызванное страхом; самая распростра-
ненная реакция на страх — это, как всем давно известно, попытка устано-
вить господство.

Альтруизм, мутуализм, гуманизм — это мягкие и склизкие добродетели, 
которые поддерживают либеральный капитализм. Гуманизм всегда вклю-
чен в дискурсы эксплуатации: колониализм, империализм, неоимпериа-
лизм, демократию и, конечно, американскую демократизацию.

Один из серьезных недостатков трансгуманизма заключается в пере-
носе либерально-гуманных ценностей на биотехнологические улучшения 
человека. Постгуманизм — это намного более сильная и критическая по-
пытка развития через переход к новому пониманию себя и другого, сущ-
ности, сознания, интеллекта, разума, действия, интимности, жизни, во-
площения, идентичности и тела.

Кэти Хай: Хотя я согласна с тем, что в научных открытиях присутст-
вует большая доля завоевательной ментальности Дикого Запада, и что 
система звезд укоренена в политике бизнеса, я также считаю, что в нау-
ке многое реактивно и может не подпадать под такие категории. Боль-
шое количество исследований является реакцией на болезни, эпидемии 
и разные напасти. Хотя я все еще считаю, что в этом присутствует оп-
ределенная героика, часто я встречаю стремление к изучению челове-
ка, человечного и разумного. Эта проблема разрешающей стороны нау-
ки… прагматической «исправляющей» стороны. Импульс «мать Тереза 
творит добро», но с менее искаженными целями. Но это может быть 
только направлением в медицине и только у определенных врачей. Да, 
я служила статистическим материалом для врачей, которые хотели ис-
пользовать мою проблему для своих испытаний лекарств. И они не слу-
шали меня, когда я пыталась предложить альтернативные методы лече-
ния, и не желали слышать о других видах лечения…

Но я думаю, что слишком просто отвергать научные методы на та-
ком основании. Многое из того, что мы читаем и знаем об этом, исхо-
дит от «звезд». Но за ними стоят команды других исследователей, ко-
торые, скорее всего, имеют совершенно иные мотивы. Писать, что все 
научные методы обусловлены стремлением к получению прибыли, ка-
жется дурной либеральной политикой. Я полагаю, что научные иссле-
дования мотивируются множеством различных факторов, которые ме-
нялись на протяжении истории и которые будут меняться и дальше: что 
на самом деле двигало мадам Кюре, Стивеном Хокингом, Крейгом Вен-
тером? Всеми ими двигали совершенно различные мотивы и все они пре-
следовали совершенно различные цели. Вот…

Йонат Цурр и Орон Каттс: Вопрос отражает, скорее, ограниченное би-
нарное видение мира, а не более сложное, которое предполагает неяс-
ный континуум и множество различных оттенков серого: мы не считаем, 
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что одно (альтруизм, мутуализм и т. д.) исключает другое (контроль, кон-
куренцию и т. д.). Скорее эти различные способы совладания с окружаю-
щей средой в социальной группе взаимосвязаны, и нередко суть намере-
ний и степень осознания их другими членами группы остается неясной. 
Редукционистское представление об удовлетворении мозговой химии 
прекрасно сочетается с альтруизмом и мутуализмом (в отношении тер-
мина «гуманизм» такой уверенности нет), поскольку существует эволю-
ционная польза в том, чтобы социальные существа поступали подобным 
образом. Вы, по-видимому, имеете в виду здесь две сильные (но не взаи-
моисключающие) черты эволюции и человеческой истории — конкурен-
цию и желание контроля (и в обоих случаях вы утверждаете, что они 
сексуально обусловлены). И там, и там вы, по-видимому, преуменьшаете 
значение сотрудничества. Мы утверждаем, что наше стремление мани-
пулировать своим окружением (которое не обязательно имеет сексуаль-
ную природу) обладает эволюционным преимуществом перед простой 
либидинальной трофической охотой. При всем уважении, этот подход, 
по всей видимости, ведет к закреплению преобладающей капиталисти-
ческой / конкурентной идеологии.

Сэм Бовер: Любопытство — прекрасная вещь, обладающая доказанными 
эволюционными преимуществами. Оно может помочь вскипятить нам 
воду, но также может привести к изменению нашего климата. Всякое 
стремление к чему-либо может рассматриваться в положительном и от-
рицательном ключе. Даже стремление к превознесению красоты и ис-
кусства может быть разрушительным. В 1890-х годах Юджин Шиффлин 
решил развести в Соединенных Штатах всех птиц, упоминавшихся в ра-
ботах Шекспира, включая европейского скворца, который впоследст-
вии размножился от нескольких пар в Нью-Йорке настолько, что стал 
представлять угрозу местным видам от Аляски до Мексики. Старый спор 
о том, рождаемся ли мы грешниками или же являемся «благородными ди-
карями», на самом деле не помогает в работе, которую нам необходимо 
сделать. С информацией появляется возможность выбора образа дейст-
вия. Я полагаю, мы можем стремиться быть альтруистичными и сопере-
живающими и применять научные методы для понимания мира, которые 
помогают нам жить, не причиняя вреда окружающей среде. Наука долгое 
время существовала ради науки, и это отвлекало нас от более насущных 
задач ради достижения краткосрочных целей. Пока мы не поверим, что 
можно использовать наши способности для создания экологически ра-
циональных отношений с Землей, мы будем обречены барахтаться в бес-
сознательных влечениях, которые в настоящее время господствуют в на-
шей культуре.

Дмитрий Булатов: Я полагаю, что эти, сами по себе замечательные, чело-
веческие характеристики никогда и не были свойственны человеку. В луч-
шем случае они могли составить круг достоинств того или иного выдаю-
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щегося индивидуума. В отношении же людей как биологического вида 
альтруизм, мутуализм, гуманизм и т. д. всегда являлись скорее системны-
ми требованиями, условиями самосохранения, выдвигаемыми самой при-
родой. Когда человек разумный совершил свое восхождение на вершину 
трофической пирамиды и превратил окружающую его экосистему в пище-
вой ресурс — уже тогда он превратился из «хищника дневного» в «хищника 
абсолютного». Подобный тип «хищника» (например, зоопланктон, стре-
козы, археозавры и др.) известен своей способностью «проедать» окру-
жающую его экосистему «насквозь». Позже, когда человек вообще выпал 
из трофической пирамиды, т. е. перестал быть как охотником, так и пи-
щей, он превратился уже в «хищника тотального». Это значит, что с тех 
пор и по сей день он использует для своего развития и жизнеобеспечения 
всю живую и неживую природу. И делает это как «хищник тотальный». Поэто-
му все принципы существования человека, включая его образ мышления 
и взаимодействие с миром можно охарактеризовать как «хищнические». 
Я не вижу причин, которые могли бы изменить эту человеческую суть. Од-
нако здесь есть один любопытный момент. «Тотальный хищник», разуме-
ется, необратимо нарушает устойчивость экологической системы, в ко-
торой он появляется. Но из этого почему-то делается вывод, что таковой 
хищник уничтожит всю окружающую экосистему, после чего неизменно 
умрет от голода. История жизни на Земле подсказывает, что «тотальный 
хищник», отнюдь не является видом-самоубийцей. В еще меньшей степе-
ни он может считаться «разрушителем природной среды обитания». Его 
эволюционная роль носит совершенно иной характер: «тотальный хищ-
ник» есть катализатор биологической эволюции, едва ли не ее Представле-
ние, в роли участников и зрителей которого нам суждено быть.

Джордж Гессерт: Я не могу говорить за ученых. В искусстве трофиче-
ская охота — не самая интересная часть картины, в отличие от либидо. 
Некоторые виды живых существ восхищают и очаровывают меня, поэто-
му я с ними работаю. Живое искусство, разрывая с несколькими тысяче-
летиями традиции, необычайно уместно в наше время. (Я сомневаюсь 
в том, что оно вскоре изменится.) Помимо исследования генетического 
искусства, я не знаю, каким образом я, как художник, могу противостоять 
разрушительным способностям человечества сегодня.

Дженнифер Уайллет: Научное открытие как институционализирован-
ные меры контроля:

На прошлой неделе я слушала на радио CBC программу под названием 
«Идеи». В ней была беседа с историком (имя которого я забыла, так как 
была занята мытьем посуды). Он пытался объяснить ужас, который вы-
звала эволюционная модель, когда она была представлена обществу, ве-
рившему в божественную природу человека. Насколько противным вос-
приятию человеком самого себя и своего бытия в мире было воображе-
ние биологической генеалогии, которая связывала его со всеми видами 



Л О Г О С  4  ( 5 5 )  2 0 0 6  65

на планете — когда все остальные источники (мать, священник, учитель и, 
возможно, внутренний голос) убеждали его в особом и божественном от-
личии homo sapiens от животных, — копание в собственном дерьме и сексе 
(это мои слова, а не его). Затем он связал этот «парадигмальный сдвиг» 
с тем, что мы переживаем сегодня в биологических науках, точнее, отра-
жением современных исследований на представлениях общества о чело-
веческом существовании и его месте в биологическом мире. Он заявил, 
что с массовым принятием эволюционных моделей человеческая циви-
лизация (западная цивилизация) приняла модель, в которой человек был 
вершиной эволюционной цепи. Хотя мы не считаем себя божественны-
ми творениями, мы по-прежнему считаем себя вершиной пирамиды. Он 
сказал, что с нынешними генетическими и биотехнологическими иссле-
дованиями эта модель также потерпит крах, и что это будет иметь катаст-
рофические последствия для современного «я».

Иными словами, я считаю науку самоупрочивающейся системой по-
нимания (и контроля через понимание). Но иногда это влечение дейст-
вует во вред себе, предоставляя данные, которые только подтверждают 
нашу сравнительную незначительность и нехватку контроля — см. также 
астрономию.

Адам Зарецки: Вам известно, что я просто одержим перспективами 
(и опасностями) трансгенного человечества. Мое довольно грязное ув-
лечение этим довольно болезненным процессом ни в коей мере не меша-
ет мне критиковать потенциально возможную пользу и вред молекуляр-
ной биологии применительно к геному человека. С четким пониманием 
того, как наша общая глобальная история евгенической эстетики приме-
нялась в прошлом и настоящем… считаете ли вы, что существует некий 
иной путь к улучшению человека, чем мочеиспускание в генетический 
бассейн? Существует ли применение концептуально «нового и улучшен-
ного» человека, которое можно признать валидным? Что является «луч-
шим», когда речь идет о наших техноприспособленных потомках?

Кэти Хай: Я постоянно думаю об этом вопросе. Я со своими аутоиммун-
ными болезнями знаю, что, если ученые выделят связанные гены, они 
захотят устранить такие болезни для будущих поколений. Но аутоиммун-
ные болезни — это системные проблемы, и они сложным образом соотно-
сятся с нашим душевным состоянием. Поэтому я подозреваю, что от них 
невозможно избавиться так, чтобы вместо них не появилось что-то иное. 
Скорее всего, так будет и со многими другими болезнями. И «излечение» 
от некоторых в конечном итоге может иметь негативные последствия, 
так как я на самом деле не верю, что врачи понимают природу многих 
заболеваний.

Но я также думаю, что многое в нашем развитии связано с изменения-
ми и постоянной адаптацией к изменениям. А поскольку наша окружаю-
щая среда необратимо меняется вследствие загрязнения, сокращения 
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объема воды, быстрого развития культур, распространения генетиче-
ски модифицированных продуктов питания, трансгенные альтернати-
вы, возможно, позволят справиться с этими изменениями. Возможно, 
мы сможем жить с меньшим объемом кислорода, поглощать больше пи-
тательных веществ из менее питательных продуктов и т. д. И, конечно, 
что нам останется? Станем ли мы более эффективными производствен-
ными машинами, способными обеспечить себе пространство для жизни, 
устранять все больше побочных продуктов и отходов? Сможем ли мы вы-
вести бактерии для защиты от вредоносных бактерий? Сможем ли мы му-
тировать с другими мутациями? Сможем ли мы стать тараканами? В кон-
це концов, мне на самом деле очень хочется иметь хвост или крылья…

Дженнифер Уайллет: От общего к частному: общий ответ — нет. Все из-
менения в человеческом генофонде, на мой взгляд, просто создают иное, 
а не лучшее или худшее. Томас Линч напоминает нам в своей работе 
«Предприятие: исследования жизни с точки зрения мрачной профессии» 
об очень важной статистике. 100 % из нас умрут. Я не могу представить 
трансгенное изменение, которое может исправить этот фундаменталь-
ный изъян (если это вообще изъян). И даже если можно отдалить смерть, 
это создаст серьезную проблему с перенаселением. Нет. Точно нет.

Частный ответ — да. Каждый день в мире реальные люди — вроде тебя 
и меня — страдают от страшных болезней и недугов. Статистика для боль-
ных и их близких неутешительна, будь они представители высшего клас-
са в Америке, получающие лучшее лечение, которое только может пред-
ложить частное страхование, или бедняки в Африке, где нет ни системы 
здравоохранения, ни элементарной медицинской помощи. Болезней пол-
но, и если есть что-то, позволяющее облегчить боль, избежать инфекций 
и продлить жизнь, то здесь действует принцип — чем больше, тем лучше.

Шэннон Белл: До тех пор, пока новый человек мыслится в рамках па-
радигмы капиталистических инноваций, от багажа старого человека 
не удастся избавиться, и он будет преобладать, хотя, возможно, и в но-
вом виде.

Йонат Цурр и Орон Каттс: Этот крайне антропоцентрический вопрос 
не имеет отношения к жизни вообще. В великой схеме жизни мы действуем 
только как ускоренная произвольно мутагенная сила. Несомненно, мы уви-
дим интересные эксперименты с трансгенным человечеством. Это глав-
ная область, в которой мы спокойно воспринимаем неравенство в досту-
пе к здравоохранению. Мы надеемся, что это будет одним из тех немногих 
случаев, когда богатые послужат свиньями-копилками для всех остальных.

Сэм Бовер: Хотя это восхитительная область, заслуживающая изучения, 
я полагаю, что пока мы не откроем некий ранее существовавший куль-
турно передаваемый ген просвещения, который помогает катализиро-
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вать глобальное стремление работать вместе над разрешением насущных 
проблем, с которыми мы сталкиваемся как вид, трансгенной человечно-
сти вряд ли удастся стать чем-то большим, нежели просто геологическим 
примечанием. Генетические улучшения, скорее, составляют всего лишь 
небольшую часть общего контекста человеческого существования, обре-
ченного страдать от непредсказуемых побочных эффектов, к тому же ог-
раниченно доступную и, скорее, ограниченно полезную (улучшение ус-
вояемости, сопротивление сибирской язве и т. д.). Если некий улучшен-
ный Homo Sapiens 2.0 появится из генетических усилий, не станет ли он 
считать обычных людей угрозой? Думаю, у нас есть более важные вещи, 
чем пустяковые манипуляции с генофондом или привнесение евгениче-
ских страхов и хаоса в и без того непростую ситуацию. Я сомневаюсь, 
что мы сможем помешать людям преследовать свои амбиции и удовле-
творять свое любопытство или алчность, когда у них есть такая возмож-
ность. Возможно, когда нефть закончится, и Землю захлестнут болезни, 
горстки сверхлюдей найдут способ процветать и воссоздавать ландшаф-
ты. Тогда, когда у них будет больше власти, у нас появится шанс.

Эллен К. Леви: Повторю еще раз комментарий Дэниела Кевлеса по по-
воду генетики: «чтобы спроектировать ангела, необходимо знать требо-
вания небес». Это по-прежнему верно.

Дмитрий Булатов: Я вообще не понимаю, почему, когда мы говорим 
об «улучшении» (био) инструментальных характеристик, мы все время 
связываем это с улучшением Природы человека. По меньшей мере, есть 
резон говорить об улучшении функциональных свойств «протезирова-
ния», о совершенствовании технической стороны механизмов, о прида-
нии, в конце концов, этим механизмам метаболических свойств. Но по-
чему, каким образом новая версия внутреннего «биопротеза» может при-
вести к внутреннему совершенствованию человека? Очевидно, что 
в риторике сторонников техноэволюции происходит подмена понятий: 
придавая пластичность биологическим свойствам тела человека разум-
ного, мы никоим образом не улучшаем его внутреннюю Природу. Мало 
того, сегодня речь идет вовсе не об «улучшении» человеческой природы, 
а о сопротивлении его инстинктам к технобиологическому саморазруше-
нию. Ибо «искусственное» — всегда зависимо, а без свободного волеизъ-
явления не может быть внутреннего совершенствования.

Джордж Гессерт: На мой взгляд, манипуляции с эмбрионами для искоре-
нения наследственных болезней вроде диабета весьма желательны. Ко-
нечно, сразу возникают вопросы. Как насчет генов, которые могут вы-
зывать болезни, но иногда приносят пользу, вроде гена серповидного 
эритроцита? Как насчет биполярного синдрома? Где лежит грань? Но ре-
шающее значение имеет возможность облегчения огромных физических 
страданий — у нас нет моральных оснований отказывать в помощи.
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Ли Сильвер может быть прав, утверждая, что медицинские вмешатель-
ства создадут возможность для непатологических вмешательств. Когда 
речь идет о таких вещах, как рост, вес, цвет глаз, интеллект и музыкаль-
ные способности, он рекомендует подход laisse faire, который означает, 
что в обозримом будущем богачи и их отпрыски получат непропорцио-
нальные возможности для эмбрионального вмешательства с целью полу-
чения социально желаемых черт. Но социальный успех не синонимичен 
биологическому, так что долгосрочные преимущества таких вещей, как 
худоба, достигнутая в результате генной инженерии, куда более неодно-
значны, чем может показаться на первый взгляд.

Я благодарен тем, кто работали и работают в науке и промышленности 
над развитием разумных правил. Сами по себе правила — это только сдер-
живающее напоминание, потому что всякий раз, когда речь идет о деньгах, 
лисы пытаются забраться в курятник. В долгосрочной перспективе разно-
образие может быть лучшим решением. Чем острее конкуренция биотех-
нологических интересов и целей, тем лучше для нас. Нам необходимы 
биотехнологии с внутренними сдержками и противовесами, социальная, 
политическая и экономическая экология, выходящая далеко за рамки про-
мышленности и науки и проникающая в каждый уголок общества и мира. 
Между тем нам необходимо компетентное и устойчивое обсуждение. Об-
суждение должно дойти до каждого, потому что биотехнология, скорее 
всего, коснется всех. Искусство может сыграть важную роль в этом.

Адам Зарецки: Не является ли Сеть более мощной мутагенной силой, 
чем генетически модифицированные объекты? Не оказывают ли языко-
вые тропы и мимикрия мемов более сильного влияния на будущую жизнь 
(даже унаследованные черты), чем любое «заказное» применение мани-
пуляций с эволюционным развитием? На этом следует остановиться под-
робнее. Все мы выступаем и пишем и в том или ином смысле причастны 
к биотехнологической практике живого искусства. Несмотря на все воз-
можные сходства, я выступаю за сравнение этих двух процессов с точки 
зрения влияния на эволюцию: эмбриональной инженерии форм жизни 
и межличностной коммуникации. Меня интересует вопрос о значении 
для эволюции, и у меня нет определенной позиции по этому пункту. Это 
довольно важно, потому что технология и словесное выражение играют 
свою роль в процессе решения, подчас определяющую: какие организ-
мы будут жить, а какие умрут? Кто, как и для кого выбирает самку? Кто 
решает санкционировать воспроизводство или нет и почему? Кому «по-
могает» новая мутагенная репродуктивная технология, и чем она являет-
ся для него? Какие различия считаются действительно ценными и какие 
передаются как болезнь? Хотя я испытываю сильные сомнения насчет 
способности Homo Sapiens полностью понять течение жизни и направить 
его в нужное русло, я действительно верю, что генная инженерия и вы-
раженная идеация являются процессами, которые оказывают решающее 
влияние на то, какие земные организмы выживут в будущем, какие фор-
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мы они могут принять (анатомически и как живые существа) и как глу-
пая жизнь на Земле может сохраняться в таких жестких условиях. Когда 
речь идет о будущей жизни, правда ли, что ручка сильнее мутагенеза или 
наоборот и почему?

Дмитрий Булатов: Ваше сравнение эмбриональной инженерии и межлич-
ностной коммуникации неслучайно и неудивительно, так как и то и дру-
гое в своем основании имеет язык (или код — если угодно). Функционирование 
и развитие языка, преломляясь через наше сознание, делает осуществи-
мым наши технологии, или, по меньшей мере, формирует оптику их вос-
приятия. Если технология и информация [от лат. — созидание] увеличива-
ет эффективность физического принуждения, то это, в первую очередь, 
свидетельствует о репрессивных, фашизоидных функциях самого языка. 
Язык — настоящий фашист, ибо суть фашизма не в том, чтобы запрещать, 
а в том, чтобы понуждать говорить нечто. Именно поэтому мутагенез, про-
цесс письма и развитие технологий — это явления одного порядка, поро-
жденные предписывающей, директивной природой языка. И именно по-
этому в них всегда сквозит тень несвободы и принуждения. Меня более за-
нимают эти свойства, а не сравнения силы.

Дженнифер Уайллет: И то и другое. Вообще я считаю, что североаме-
риканское общество смотрит слишком много сериалов, вроде CSI: Место 
преступления. Так или иначе, отталкиваясь от этих воображаемых пред-
ставлений о системе обеспечения правопорядка — среди многих других 
огромных медиаискажений биологических и компьютерных наук, — мы 
совершенно неверно истолковали черты и качества обеих технологий 
и природу пересечений и отношений между ними. Программирование 
вебсайта и распрыскивание ДНК на чашку пертри — это два совершенно 
разных действия. И то и другое имеет большое значение для достиже-
ния результатов на совершенно различных уровнях. Правильный ответ 
на вопрос «Хаксли или Оруэлл?»: и тот и другой.

Йонат Цурр и Орон Каттс: Как вы уже заметили и показали с таким 
красноречием, действует и то и другое… Но нельзя сопротивляться со-
блазну представить вещи в виде бинарной оппозиции, придавая им срав-
нительную ценность (почему столь популярна в США такая риторика?). 
На протяжении всей человеческой истории мы видим постепенное сбли-
жение биологической и культурной / технологической эволюций. Поль-
зуясь терминологией Доукинса, мемы и гены соединились. Бессмыслен-
но пытаться определить, что из них важнее. Очевидный пример, если ог-
ромный астероид столкнется с Землей через 120 лет, велика вероятность 
того, что мы вернемся к чисто биологической эволюции. Но если техно-
логия (развитая посредством того, что можно назвать продуктом меме-
тической эволюции) найдет способ отклонить его, можно будет сказать, 
что перо оказалось сильнее биологического мутагенеза. Не так ли?
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Сэм Бовер: Мы и раньше сталкивались с культурным вымиранием, при-
чем значительным. Австралопитеки и близкие к ним приматы в свое 
время создали генетические идеи для всех нас, которые мы тщательно 
проверяли и улучшали на протяжении миллионов лет. Учитывая наше 
нынешнее понимание устойчивых культур (наши предки из плейстоце-
на одержали верх) мы находимся в лучшем положении для более широ-
кого применения некоторых из этих идей в том темпе, который нам дос-
тупен. Беспрецедентная доступность информации, качественных идей 
и мгновенной глобальной коммуникации вполне способно помочь со-
временным людям преодолеть нынешний недостаток планирования, 
который угрожает планете. Генетически модифицированные объекты, 
во многом схожие с вышеупомянутым европейским скворцом, способ-
ны выйти из-под контроля совершенно непредсказуемым образом. Я по-
лагаю, что мы лучше способны направлять распространение полезных 
идей по всем миру, чем беспрецедентные комбинации ДНК. И то и дру-
гое может иметь разрушительные последствия в случае неэтичного при-
менения, но мы имеем больший опыт в управлении людьми и идеями, 
чем в манипулировании генными соединениями.

Кэти Хай: А как насчет включения межвидовой коммуникации? Не сле-
дует забывать о ней, так как, на мой взгляд, она имеет решающее значе-
ние для этого диалога. Поскольку мы влияем на мутацию других видов, 
а не просто на свой собственный, и на последующие поколения посред-
ством избирательного разведения, прививания и перекрестного опыле-
ния, наша способность общаться с этими видами оказывается жизнен-
но важной.

Ваш вопрос на самом деле касается следующего: могут ли слова вли-
ять на изменения? Можем ли мы влиять и вмешиваться в научный про-
цесс своими вопросами и заинтересованностью? Можем ли мы участво-
вать в формировании решений там, где инструменты науки могут быть 
применены в следующий раз? Думаю, именно поэтому мы занимаемся 
тем искусством, которым занимаемся. Что касается меня, то я хочу ра-
ботать, внося свежий взгляд, иную перспективу и задавая вопросы, кото-
рые, возможно, еще никто не задавал. Разве многие научные практики 
в каком-то смысле не сомнительны? Кто задает вопросы, и кто прислу-
шивается к ним? Могут ли художники и их работы открыть более пуб-
личный диалог о науке? Можем ли мы способствовать его началу?

Эллен К. Леви: Многие ученые (безусловно, Гулд и Доукинс особенно 
заметны в этом отношении) отмечали, что культура является ламарков-
ской по своей природе, и, конечно, она намного быстрее эволюции.

Мне кажется необычайно интересным, что нынешние исследова-
ния «направленного мутагенеза» (оксюморон?) у бактерий поднима-
ют вопрос о возможности ламарковского подхода в противопоставле-
ние дарвиновскому подходу к эволюции. Этот подход может показаться 
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серьезным вызовом стандартной эволюционной теории, которая при-
дает особое значение естественному отбору и случайным изменениям, 
вместо этого говоря об обусловленности изменений (в бактериях) окру-
жающей средой. Мое (весьма ограниченное) понимание: перепрограм-
мирование молекулы ДНК, которое, в свою очередь, направляет синтез 
белка с заменяемой аминокислотой с целью создания энзимов с новы-
ми свойствами. Поэтому этот подход полезен для изучения экспрессии 
генов и отношений между структурой и функцией белка. И я сохраняю 
надежду на возможность достижения некого фундаментального пони-
мания биологии, которое сможет ответить на вопрос о направлении 
эволюции.

Джордж Гессерт: По большому счету — кто знает? Но для меня лично 
перо и кисть — основные инструменты жизни и открытия. Политическое 
измерение открытия в искусстве, открытия того, что в буквальном смыс-
ле стоит прямо перед глазами, заключается в том, что, определяя опыт 
для себя самих, мы сталкиваемся с образами и силами — не просто био-
технологическими, — которые будут определять наш опыт и направлять 
наши жизни. Искусство может оказывать значительное или не слишком 
значительное влияние на мир, но оно не отличается от большинства дру-
гих человеческих действий. Я занимался садоводством, преподаванием, 
полиграфией, местной политикой и лесоустройством, но искусство под-
ходит мне лучше всего.

Адам Зарецки: Мы можем немного поговорить о мутафобии? Мутации — 
это естественный процесс. Все мы — мутанты. У всех нас есть отклоне-
ния. Хромосомы тасуются, вирусы распространяются, среды меняют-
ся, транскрипты неточно расшифровываются, родители выбирают друг 
друга по невыясненным причинам… так чего же мы боимся? Мы, люди, 
весьма преуспели в изложении ксенофобии, жадности и классовой вой-
ны при помощи благожелательной риторики. Можно ли считать проект 
ускорения различий аморальным? Разве монстр нам не ровня? Как бы 
то ни было, невозможно обойтись без критики геноцентричных идеоло-
гий в эти идеологические времена. Но что, если здоровье, знание, конку-
ренция, выгода, творчество и даже карнавальность — это просто оправда-
ния применения инженерии к живому, радикальному различию? Не бо-
имся ли мы самой возможности? Не хотим ли мы сохранить «идеальную 
природу», чтобы затем обвинить ее в патологическом вымирании? Как 
связано влечение к удовольствию от вины со страхом утраты? Не явля-
ется ли страх перед мутантом страхом вины? Не следует ли нам ощущать 
вину прежде всего за мутафобию? Наконец, после своеобразного кабали-
стического перестановочного исчерпания, не боимся ли мы столкнуть-
ся со всем возможным? Не является ли это страхом смертности? Баналь-
ности? Сложности? Анархии? Геномной демократии? Или это что-то еще, 
вызывающее у нас беспокойство?
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Джордж Гессерт: Люди с серьезными отклонениями — это такие же 
люди, как и все остальные, и иногда они обладают необычайно ценны-
ми чертами характера именно из-за своей ненормальности. Но в вопросе 
смешения различий между мутацией, рекомбинацией и переносом генов 
сочетание всего этого с окружающей средой создает отклонения.

Мы вправе бояться биологической мутации (сознательно вызван-
ной или нет), потому что около 90 % мутаций ведет к смертельному ис-
ходу, 5 % к нему не ведут, но причиняют серьезный вред, 4 % остаются 
нейтральными и 1 % приносит пользу. Подавляющее большинство мута-
ций нежелательно, если не принимать во внимание научную фантастику 
и желание смерти. Что касается незначительного процента счастливых 
мутантов: когда речь идет о людях, это всегда хорошо.

Область, в которой мы не можем оценить полезность мутации, — это 
область нечеловеческого. Вопрос об оценке достоинств по-настоящему 
нового растения или животного всегда представлял проблему для селек-
ционеров. Как правило, селекционеры ищут небольшие различия в том, 
что они уже знают. Вопрос о том, что «выше», возникает только тогда, 
когда в дело включается сознание. Именно поэтому история селекции 
растений и животных так важна сегодня: они показывают, что происхо-
дит, когда в дело вмешивается сознание. Она может служить серьезным 
предостережением.

Рекомбинация генов заметно отличается от мутации и обычно не соз-
дает серьезных проблем. Поэтому мы не слишком боимся рекомбинации 
генов, по крайней мере для своего вида. Перенос генов при помощи био-
технологии вызывает существенные изменения, например, синие розы 
или яркие растения табака. Эти изменения пленяют воображение обще-
ства и вызывают множество надежд и страхов. Многие художники инте-
ресуются переносом генов. И я не исключение, но я бы не сделал этого 
с человеком. Когда мы открываем эту дверь, мы открываем дверь челове-
ческому видообразованию.

Йонат Цурр и Орон Каттс: Рассмотрим основную посылку вашего во-
проса — мы боимся только определенных типов мутантов и монстров, от-
зываясь с одобрением о других. Человеческая культура обычно восхи-
щается необычными людьми; наша культура прославляет спортсменов 
и моделей, которые очень сильно отличаются от остальных. Так в чем 
проблема?

Шэннон Белл: Монстры равны нам. Социально созданная граница ме-
жду красотой и уродством постоянно перемещается. Мы боимся случая 
и фетишизируем его. Пара бессмертия и банальности. Нас беспокоит как 
раз игра между случаем и контролем.

Кэти Хай: Этимология мутанта и мутации: забавно, что «мутация» означа-
ет просто изменение — объективное и нейтральное. Но «мутант» означа-
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ет дальнейшее — скорее, негативное — суждение об объекте, становящем-
ся странным и необычным. Когда изменение стало считаться странным? 
С процессом все в порядке, но результат представляет угрозу?

Для меня проблемой в одобрении мутации является сегодняшнее до-
минирование корпораций в науке. Тот факт, что генетически модифици-
рованные объекты можно найти в Китае, в различных частях Мексики, 
то есть не там, где они были выведены, представляет собой своеобраз-
ную мутацию, когда коммерция устанавливает свое господство от имени 
науки. Поэтому у меня вызывает сомнения то, кто будет осуществлять му-
тации чего и с какими целями?

Сэм Бовер: С духовной точки зрения, можно сомневаться в идее нали-
чия бессмертной души, воплощающейся в различных формах, так что 
мы можем помочь нашим душам развить более глубокое понимание кон-
текста. Поэтому мы фиксируемся на форме и привязываемся к нашим 
нынешним идентичностям. Нас беспокоит смертельная боль и смеше-
ние вещей, а наша амнезия делает сострадание трудным, так как ставки 
кажутся слишком высокими.

Дмитрий Булатов: Мутафобия является только одним из элементов дис-
куссии, широко разворачивающейся в общественном сознании. Сегодня 
все заняты исследованием Другого (Чужого, Мутанта и т. д.) Необуздан-
ные спекуляции на различиях особенно ярко проявляются в СМИ и поп-
культуре, где ключевая проблема всегда состоит в том, каков Другой и где 
этот Другой. Выясняется, что весь механизм либеральных ценностей со-
временного общества идеально настроен на освобождение, понимание 
и признание различий. С помощью иллюзий обмена и контакта оно наце-
лено на то, чтобы, преодолев отчужденность различий, разрушить само 
понятие Другого. Однако это не улучшает ситуацию, — напротив, за по-
следнее время мы стали свидетелями целой серии катастроф, являющих-
ся логическим следствием подобной стратегии. Для меня, выросшего в ус-
ловиях тоталитарного строя в СССР, совершенно очевидно, что корень 
проблем необходимо искать не в феномене Другого, а в причинах появ-
ления Того же самого. Вместо излюбленных тем поп-искусства и поп-куль-
туры, в которых главенствующим является различие между человеком 
и машиной, человеком и мутантом, нам необходимо обратить внимание 
на трагедию похожести, типичности и программируемости. Современная 
био- и генная инженерия очень четко проблематизирует именно эту тему. 
Стремительное развитие репродуктивных технологий указывает на избы-
ток и перепроизводство Того же самого, безудержное размножение типи-
ческого и одинакового. А ведь один из законов природы мог бы звучать 
следующим образом: «Тот, кто не замышляет различий, непременно будет 
уничтожен». Опасаться нужно не отличий Другого (отличия позволяют 
нам определять себя в качестве индивидуумов), а опасной близости своих 
собственных копий (где неразличимость становится реальностью).
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Дженнифер Уайллет: Я расскажу небольшую историю. Несколько лет 
в режиме неполного рабочего дня я работала в магазине, продававшем 
свадебные платья, многоярусные торты и разные свадебные принадлеж-
ности ручной работы. Это позволяло платить за обучение и служило ин-
тересной точкой встречи с внешним миром. В один особенно вялый день 
в магазин пришла хозяйка со своей дочерью, обе истовые христианки. 
Мы смеялись над пальцами на моих ногах. Это был жаркий день, и я на-
дела сандалии, что я делала нечасто, потому что у меня самые короткие 
пальцы на ногах, которые я когда-либо видела. (Моя тетя обычно гово-
рит, что они выглядят так, словно кто-то обрубил их топором). В ответ 
на их подшучивание я сказала, что я читала где-то, что, с точки зрения 
биологии, нам вообще не нужны пальцы на ногах и что ученые полагают, 
что мы эволюционируем к человечеству со ступнями без пальцев. Так что, 
возможно, мои маленькие пальцы свидетельствуют о моем эволюцион-
ном месте в жизни, более близком к идеалу, чем у остальных. Воцарилось 
молчание. Его нарушила моя хозяйка, которая сказала буквально следую-
щее: «Мы не верим в эволюцию — мы верим в Творение».

Адам Зарецки: Последний вопрос касается дела Стива Куртца1. Стив 
Куртц не может ответить на этот вопрос из-за судебного процесса, от-
нимающего все силы, но я постараюсь сформулировать его так, чтобы 
на него могли попытаться ответить другие. С биотехническим процес-
сом связаны самые разные проявления нападок на произведения искус-
ства. Одни говорят, что биология как процесс искусства — это просто 
рекламный инструмент для «большой науки». Но при всей наивности 
или мегаломании художника общий результат любого биологического 
произведения искусства означает подготовку социального к более легко-

1 Critical Art Ensemble (Ансамбль критического искусства, http: // www. critical-art. 

net) — коллектив, который в 2004 году получил широкую известность в связи 

с расследованием по делу одного из его участников, художника и профессора 

факультета искусств Университета Нью-Йорка в Баффало Стива Куртца (Steve 

Kurtz). В своих выставках и публикациях группа САЕ использовала информа-

цию неофициальных расследований по деятельности как государственных, так 

и неправительственных групп, так или иначе связанных с исследованиями и раз-

работками в области генной инженерии. За хранение в квартире стандартно-

го биотехнологического оборудования (неоднократно демонстрировавшегося 

на выставках в США и за рубежом), Стиву Куртцу было предъявлено обвинение 

в подготовке биотеррористических актов, влекущее максимальное наказание 

в размере 20 лет лишения свободы. Все действия ФБР, от поспешного ареста 

до предъявления обвинения, были выполнены и оказались возможны лишь бла-

годаря широко раскрученной в США антитеррористической истерии. С момен-

та ареста художника, ученые и деятели культуры всего мира провели десятки 

акций в защиту Critical Art Ensemble. Статью Стива Куртца о деятельности САЕ 

см. в антологии «BioMediale. Современное общество и геномная культура» (под 

ред. Дмитрия Булатова, Калининград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Допол-

нительная информация по адресу: <http: // ncca-kaliningrad. ru / biomediale>. 

(Примечание Д. Булатова).
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му принятию всевозможных биотехнических инновационных / инвазив-
ных изменений. Другие связывают с художниками, экспериментирую-
щими с технокультурой биологии, разрушение. ФБР видит в деле Стива 
Куртца следующее: «художники и другие непрофессионалы — не-ученые — 
не должны заниматься вещами, в которых они ничего не смыслят». Это 
угрожает культуре любителей и ведет к закреплению искаженного пред-
ставления о том, что размышлять может только подготовленное соз-
нание. Это также означает, что в жизненном мире должно быть боль-
ше командования и контроля: «спички детям не игрушка!» Это нелепое 
представление. Ваша аура художника — это аура нелепого шута от искус-
ства, который показывает публике, насколько сложна наука для простого 
человека, или вы — оппортунистический индустриальный пиарщик, стре-
мящийся подзаработать? Что можно сказать о социальной роли для тех-
нически образованных биохудожников, которая не ассоциировалась бы 
автоматически с индустрией или некомпетентностью? Как вы преодоле-
ваете эту пропасть в своем художественном процессе / практике?

Йонат Цурр и Орон Каттс: Мы полагаем, что биохудожнику можно, 
но сложно поддерживать удовлетворительный уровень автономии, соз-
навая при этом риск доместикации этих технологий (или превращения 
в вольных или невольных агентов продвижения и нормализации био-
технологий). Постоянно пересматривая наши собственные практики 
и стратегии обращения с вопросами частичной жизни, наша работа над 
проектом «Искусство и культура ткани» представляет собой попытку ак-
тивного картографирования этой новой области в надежде определить 
имеющиеся здесь ловушки. Автономное искусство, согласно Кокелько-
рену, может быть только «формой искусства, которая помещает прохо-
димую платформу над нашей конститутивной нехваткой основания. Это 
можно сделать, проверив необходимые нам для этого промежуточные 
инстанции. В этом смысле искусство принимает участие в распростране-
нии ковенциональных форм дисциплины, но в то же самое время содер-
жит критический потенциал для сопротивления им».

Ирония — это еще один важный инструмент, который позволяет ху-
дожнику постоянно пересматривать свое положение, не впадая в про-
славление своей добродетельности или в полный цинизм.

Орон Каттс: Работая в SymbioticA, я всегда пытался демократизировать 
«тайное» знание наук о жизни, позволяющее людям участвовать в мани-
пулировании живыми системами с феноменологической, внутренней 
и осведомленной позиции.

Кэти Хай: Мне всегда нравились конструкторы и подход «сделай сам». 
Я не эксперт. Но, с точки зрения любителя, я исследую и задаю вопро-
сы. Я хочу, чтобы все, кто не являются учеными, занимались тем же са-
мым. Мне хочется, чтобы было больше публичных произведений био-
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искусства, которые вызывали бы вопросы, споры и обсуждение. Я знаю, 
что «Ансамбль критического искусства» и Стив Куртц и другие долгое 
время занимались именно этим — процессами демистификации. Я же ра-
ботаю с животными. Я хочу, чтобы люди подумали о том, что это значит — 
работать с животными, не отвергая все научные практики, связанные 
с животными, а устанавливая сотрудничество между теми, кто проводит 
опыты, и тем, на ком опыты проводят. Я хочу предоставить автономию 
субъектам и сделать так, чтобы они ставили вопросы, которые также не-
обходимо ставить.

Эллен К. Леви: Меня поражает, что многие люди, в том числе и Юджин 
Такер, открыто говорят об определенном конфликте между нуждами 
здравоохранения и рыночными интересами биотехнологии. Такие кон-
фликты подпитывают определенный художественный активизм, напри-
мер у Стива, и политический активизм у других (например, у Action Aid, 
Ньюмена и Рифкина).

Вспомним, что научные войны были вызваны сопротивлением от-
дельных ученых вторжению широкой публики на их территорию. Вспом-
ним мистификацию Сокала, когда сознательно сфальсифицированный 
«научный» текст был опубликован в ведущем научном журнале, чтобы по-
срамить постмодернистских редакторов и читателей. Некоторые видят 
в этой мистификации стремление части ученых поставить под сомне-
ние способность публики обсуждать науку. Очевидно, что публика долж-
на прийти к пониманию биотехнологической науки и пониманию ее от-
ношений с экономикой и не только. Генетические «домашние котята», 
вроде тех, которыми занимается Наталья Еремеенко, на самом деле под-
рывают такие представления.

Отметьте, что я согласна со многими другими, что мы не обязательно 
должны выпускать генетически измененные организмы в окружающую 
среду, так как это не противоречит нашему пониманию методов биотех-
нологии. Я также считаю, что правильно было бы посмотреть, кто луч-
ше всего использует ограниченные ресурсы для научного исследования. 
Мне интересно, каким образом художники могут вносить значительный 
вклад, скажем, в исследования «направленного мутагенеза», поскольку 
здесь нельзя обойтись без строгих научных знаний и создания подходя-
щих условий для проведения экспериментов и верной интерпретации 
результатов. Мне кажется, что искусство — это процесс адаптации к быст-
рым изменениям окружающей среды и инновациям (например, тем, ко-
торые создаются биотехнологией), но это не значит, что позиции био-
художников поляризуются так, как утверждаете вы (то есть либо индуст-
рия, либо некомпетентность). Согласитесь, что на самом деле некоторые 
художники выполняют задачи научной критики и делают зримыми неяв-
ные посылки.

Всегда трудно двигаться вперед при наличии ограниченного объема 
моделей для биоискусства. Но имеются важные исторические примеры 
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взаимодействия науки и искусства, которые полезно рассмотреть. Вспом-
ним дискуссии между Галилео и Чиголи или между Элом Копли и Вед-
дингтоном. Я также полагаю, что следует взглянуть и на другую сторону 
монеты (биоискусства). Если лабораторные животные теперь доступны 
для отдельных художников, возможно, нам следует создать студии, дос-
тупные для ученых, которые хотят выразить свои собственные творче-
ские способности при помощи иных средств.

Джордж Гессерт: Политики всегда использовали и будут использо-
вать искусство и науку с целью увеличения своей власти. В той степени, 
в какой генетическое искусство привлекает внимание общества, можно 
ожидать, что наши работы будут использоваться с целями, которые про-
тивоположны нашим. В этом нет ничего нового, но нам не следует отка-
зываться от своей работы. Я, как художник, верю, что, владея языками 
искусства и стремясь донести до других все, что мы можем до них доне-
сти, мы можем общаться, несмотря на усилия тех, кто пытается исполь-
зовать нас с узкими целями. Всегда существовали люди, внимательно 
следившие за работами или результатами работы и получавшими от это-
го выгоду. Мы действуем в культурных контекстах, которые мы не в со-
стоянии или почти не в состоянии контролировать.

Искусство — это водоворот, существующий тысячелетиями, в кото-
ром эстетика всегда была важнее политики или науки. Иногда я (вместе 
со своей семьей) выступал в роли политического активиста, но основ-
ной акцент в своем искусстве я делал на эстетических соображениях. Эс-
тетизм ведет к разложению, но он также может быть областью необы-
чайного, свободы и связи с нашими человеческими и нечеловеческими 
предками. Он может дать проблеск целостности. Я пытаюсь вспомнить 
изначальные причины притягательности искусства и плясать от этого.

Дмитрий Булатов: Я уже давно заметил, что система, борющаяся с тер-
роризмом с течением времени сама по себе все более напоминает терро-
ристическую. Так уже давно произошло с Россией и США, Великобрита-
нией, Израилем и многими другими странами. Террор, в первую очередь, 
ведь не столько ужас насилия, сколько — ужас устрашения. Вот любопыт-
ный пример из истории дореволюционной России: различные террори-
стические группы, которые инсценировали покушения на царя, навлекали 
на себя более суровое наказание, чем то, которое полагалось за реальное 
покушение. Из этого можно сделать вывод, что покушение на сам принцип 
реальности представляет собой более серьезное нарушение, чем реальная агрессия. 
Это высказывание касается не только Стива Куртца и «Ансамбля крити-
ческого искусства», но и, в общем говоря, всех современных художников, 
у кого есть сомнения в установленном порядке реальности.

Теперь — что касается методов и стратегий биотехнохудожников. 
На мой взгляд, рассматривать искусство в качестве promotional tool для 
науки, политики или каких-то других областей — непростительная глу-
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пость. Это является всем чем угодно (PR, социологией, политикой), 
но не искусством. Искусство, как любая саморазвивающаяся система, 
всегда озабочено только условиями и возможностями своего существо-
вания. А развиваться оно может через попытки не столько подтверждения 
версий современности, сколько оговаривания, очерчивания ее — современности — 
границ. В искусстве это достигается за счет инсценирования системных 
запретов, представления фрустраций и невозможностей, проще говоря — 
представления ситуаций клинической смерти искусства. Это не касается, 
скажем, зрителя или художника: «системные запреты» по определению 
не касаются человека. Здесь в первую очередь я имею в виду представле-
ние «системных» невозможностей функционирования искусства самого 
по себе. Именно таким образом, за счет кратковременных фазовых пе-
реходов, искусство движется от одного запрета к другому, от одного «об-
морока» к другому и от одной невозможности к другой, причем все эти 
невозможности, фрустрации и запреты порой не имеют никакого ос-
нования в жизни. Они имеют основание только в искусстве. Последнее 
время мы неоднократно становились свидетелями подобных системных 
катастроф в истории новейшего искусства, достаточно вспомнить такие 
средовые художественные явления, как фотография, видео, компьюте-
ринг, Net-системы. Однажды произведя революцию на уровне медиаоб-
разности, они сами стали неотъемлемой частью мейнстрима, без кото-
рой нынешнее состояние современного искусства уже непредставимо. 
Сегодня мы имеем чрезвычайно редкую для истории искусства возмож-
ность в очередной раз взглянуть, теперь уже через призму био- и генных 
технологий, на собственный образ современного искусства, т. е. на его 
сиятельный труп.

Что касается моей собственной тактики в искусстве, то она основы-
вается на фиксации именно этих новых запретов и невозможностей. 
По сути, моя работа сводится к обнаружению предпосылок возникнове-
ния новой художественной среды, созданию ее онтологии и описанию 
средовой этики и эстетики. Проще говоря, речь идет о конструировании 
нового медийного явления, то есть предполагается, что появляется но-
вая художественная реальность со своим аверсом системной пользы и ре-
версом системных проблем. Тестирование этих аверсов и реверсов в от-
ношении художественной системы (не человека, не общества, но художест-
венной системы!), работа по смещению акцентов — и есть стратегическая 
задача современного художника.

Сэм Бовер: Я руковожу сетевым музеем (www.greenmuseum.org), и моя 
история совместного и индивидуального художественного творчества 
связана не столько с технофетишизмом передовой науки, сколько воз-
можностью использования моих способностей и эстетики в мире. С точ-
ки зрения длительного воздействия, искусство, которое сознательно 
обсуждает серьезные проблемы, исходит из того, что, применяя полу-
ченные знания, люди меняют свое поведение в мире. Можно достичь 
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больших результатов, когда идеи завоевывают популярность, но, если 
этого не происходит, существует риск превращения в большой дискур-
сивный мыльный пузырь человечности, который почти не оставит фи-
зических следов, если не считать мусора. Произведения искусства, пред-
назначенные главным образом не для людей (искусство, которое контро-
лирует эрозию, создает среду обитания и т. д.), могут перестать работать 
как физическое вмешательство или как культурный мем и в буквальном 
смысле исчезнуть в ландшафте, пребывая в изоляции, как дерево в лесу, 
где никто не видит, как оно растет. Если они не станут частью более ши-
рокой человеческой истории, их послание и более широкое влияние как 
полезной идеи, которая может пропагандироваться, останется не услы-
шанным или ограниченным. Вызов создания искусства, которое создает 
различие, особенно важен для баланса между удовлетворением более ши-
роких культурных потребностей нашего общества и метачеловеческой 
заботы о нашей планете. Если мы обращаемся с нашими произведения-
ми не только к одной аудитории, возможно, нам удастся лучше справить-
ся с опасностью кооптирования или непонимания какой-то одной груп-
пой. Я часто спрашиваю себя, какие произведения искусства понрави-
лись бы деревьям. Чем шире наша эстетическая сеть и чем больше она 
поддерживает ценности, в которые мы верим, тем труднее какой-то од-
ной группе осуществлять контроль и тем большее воздействие мы, ско-
рее всего, окажем.

Шэннон Белл: Художники, художественные произведения и художе-
ственное пространство могут служить источниками и местами знания 
и критики.
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Биофилософия для XXI века

Душа-мясо-паттерн

Всегда существовало три способа осмысления жизни: душа, мясо и пат-
терн. В этой троице все считалось одушевленным, живым и витальным. 
«Душа» — это не просто схоластическая, теологическая, личная душа, 
но аристотелевский принцип жизни (псюхе ), принцип ее организации. 
Вегетативная душа растений, живая и чувственная душа животных и ра-
циональная душа людей. Иерархия душ мало чем отличается от Великой 
цепи бытия, биологической теологии разделения и иерархизации. На-
против, «мясо» — это грубая материя, бездумный и заводной механизм, 
bête machine, описанная Декартом, — животное или машина, без разницы. 
Механизм — это, в каком-то смысле, осмысление жизни как мяса и мяса 
как безжизненного (жизнь, которая безжизненна, — это мясо или маши-
на). Наконец, отличный от «души» и «мяса» третий подход — это «пат-
терн». Может показаться, что акцент на паттерне — совершенно пост-
современное явление, область кибернетики, информационной теории 
и самоорганизации. Но это верно лишь отчасти. Начнем с того, что Ари-
стотель-биолог называет форму (эйдос ) и «душу» отличительным призна-
ком растений, животных и человека; она заключается в их способе орга-
низации, самоактуализации во времени («если оно движется, оно живо»). 
Тем не менее, с современными исследованиями самоорганизации Ари-
стотеля объединяет неспособность объяснения того, как происходит ор-
ганизация, если не ограничиваться повторением, что целое превышает 
сумму его частей.

Таким образом, «душа», «мясо» и «паттерн» образуют троицу. Троица — 
это еще и триптих: душа в центре, мясо по правую руку, а по левую руку — 
паттерн. Образ мысли, который постоянно переключает, меняет, вытес-
няет и замещает местоблюстителя, который определяет мысль: от псю-
хе к механизму и животному электричеству, «геммулам» и «пангенам», 
ДНК и «коду жизни». Однако эти три подхода не образуют периодиза-
ции с аристотелевской псюхе, сменяемой заводным телом у Декарта, а за-
тем генетическим кодом. Вместо этого, как троица / триптих, они обра-
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зуют своеобразный портрет, лицо, лицевость, область черных дыр и бе-
лых стен, в которых и на которых часто начертано: «жизнь — это то, чья 
сущность может быть прослежена, и что тем не менее избегает полного 
прослеживания». Душа-мясо-паттерн. Все они составляют центральный, 
универсальный, внешний принцип организации, которая достигает сво-
ей высшей точки в жизни, организме, жизненной силе. Мы можем про-
сто назвать это принципом жизни, центральным понятием, которое струк-
турирует всю область исследования. Каждый подход отличается своим 
местоблюстителем, но продолжает сохранять трансцендентальный ло-
кус, который минимально гарантирует описание жизни, нечто, позво-
ляющее указывать и говорить «это оно…» (или, возможно, «это живое… 
живое!», или еще — «стреляй в то, у чего больше двух ног!»). При вве-
дении таких принципов организации, триптих души-мяса-паттерна так-
же артикулирует границы: живое / неживое, органическое / неорганиче-
ское, одушевленное / неодушевленное, но также животное-машина, че-
ловек-животное, человек-дикарь, виды, расы, населения, геномы… Мы 
можем назвать эту практику границами артикуляции. Вместе с тем прин-
цип жизни и границы артикуляции — это два метода, которые Запад по-
стоянно заново открывал в своей мысли о жизни.

Внешняя жизнь

Можно выделить внутренний и внешний аспекты этой мысли. Внутрен-
ний разделяет, упорядочивает и связывает виды и типы; внешний управ-
ляет границами и положениями живого и неживого, возможной инстру-
ментальностью, постоянными резервами. Внутренний аспект — метабо-
лический; развитие, фильтрация и дифференциация происходит внутри; 
это распад и создание биомолекул, организация органов, генезис видов 
и рас. Внешний аспект — иммунологический, поскольку он руководит гра-
ницами, обменами, проходами; это различие я / не-я, обмен организма 
со средой, ощущение окружающего, индивидуальное тело, живущее в бли-
зости к другим телам. Тем не менее всегда есть нечто, что усложняет оба 
аспекта. Внутренний аспект прекрасно работает до тех пор, пока внеш-
ний аспект не утрачивает своей власти над вещами. Пример — эпидемии. 
Эпидемическое не может ограничиваться отдельным организмом, по-
скольку сама его природа заключается в переходе между организмами и — 
во все большей степени — переходе границ вида (и национальных границ). 
Какова единица анализа для эпидемии? Точно так же внешний аспект мо-
жет без проблем управлять границами, пока не окажется, что внутренний 
аспект — иллюзия. Например, если внешний аспект — это то, что отлича-
ет отдельный организм от его среды и тем самым делает возможными ин-
струментальные отношения, постоянный резерв, что же тогда является 
внутренним аспектом? Предположим, что это весь спектр осмысления 
этого организма — его биологические, физиологические и когнитивные 
процессы. Но разве каждый из них на самом деле не направлен вовне? Что 
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это за системы, сети и пути организма, если не внутренние слои внешнего 
аспекта? Таким образом, внутренние и внешние аспекты постоянно пере-
плетаются, и потому не вполне верно описывать отношения между ними, 
как это делает Делез, в виде складки (сворачивания, разворачивания, эм-
бриологии, не имеющей никакого отношения к «развитию»).

Душа-мясо-паттерн. И вновь — это не телос, как в генетических и инфор-
мационных технологиях — наиболее развитой форме соединения внутрен-
него и внешнего. Тем не менее во времена сетей, роев и множеств кажется, 
что третий подход — «паттерна» — доминирует сегодня в науках о жизни 
(генетика, геномика), здравоохранении (биотехническая промышлен-
ность), технологиях (искусственная жизнь1, искусственный интеллект2, 
сети), войне (биотеррор, зарождающиеся эпидемии) и даже альтерна-
тивных научных подходах (биосложность, эмерджентность).3 Новый, 
витальный паттерн пронизывает все возможные системы — глобальные 
экономики, социальные системы, паттерны иммиграции, информацион-
ные обмены, мобильные и беспроводные сети связи и т. д. Но избави-
лись ли мы от разделяющего и иерархизирующего подхода к осмыслению 
жизни? Не является ли «паттерн» просто новой «душой»? Традиционно 
эти вопросы о принципе жизни относятся к сфере философии биологии. 
Но что, если инвертировать философию биологии? Что, если инвертиро-
вать этот образ мысли (душа-мясо-паттерн) и этот дуалистический метод 
(принципы жизни, границы артикуляции) и предложить вместо него био-
философию? Возможно, именно поэтому «сама жизнь» представляет про-
блему, а не цель или задачу. Как насчет того, чтобы вместо рассмотрения 
внутренних свойств жизни заняться рассмотрением жизни как внешнего, 
как постоянного движения вовне? Как насчет того, чтобы вместо сосре-
доточения внимания на жизни (сущности, принципе организации) рас-
смотреть жизнь как периферию? Внешнюю жизнь, жизнь, постоянно вы-
ходящую вне себя, периферийную жизнь…

Биофилософия и философия биологии

Что же тогда биофилософия? Начнем с того, что биофилософия — это 
не то же самое, что и философия биологии. Обычно философия био-
логии имеет синтагматическое и парадигматическое, горизонтальное 
и вертикальное измерения. Горизонтальное измерение — это прояснение 

1 Искусственная жизнь (ALife или AL) — одно из направлений современных кибер-

исследований, которое изучает способы генерирования и имитации живых сис-

тем на уровне нелинейных самоорганизующихся взаимодействий. (Примечание 

Д. Булатова).

2 Искусственный интеллект (искусственный разум, AI) — способность прикладного 

процесса обнаруживать свойства, ассоциируемые с разумным поведением чело-

века. (Примечание Д. Булатова).

3 См. об этом: Eugene Thacker, «Networks, Swarms, Multitudes», in CTHEORY (2004): 

http: // www. ctheory. net.
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универсальных свойств организма, которые считаются частью его сущ-
ности или принципом организации (ростом и распадом, воспроизводст-
вом и развитием, эволюционной адаптацией). Вертикальное измерение — 
это историческое развитие этого образа мысли на Западе: от Аристотеля 
до естествознания, дарвиновской эволюции и нового синтеза в генети-
ке и биохимии. Вообще философия биологии подчеркивает и расширяет 
философские измерения биологического знания. Проблемы, относящие-
ся к эволюции, биологическому детерминизму, дуализму, механизму и те-
леологии, могут рассматриваться в контексте наук о жизни, вроде срав-
нительной анатомии, физиологии, генетики, биохимии, эмбриологии, 
микробной теории, теории развития систем. Философия биологии пол-
ностью пронизана тремя описанными подходами к осмыслению жизни: 
душа-мясо-паттерн. Философия биологии также принимает двойной ме-
тод идентификации принципа жизни и границ артикуляции. Она может 
быть понята как попытка постановки онтологического вопроса «Дейст-
вительно ли жизнь отличается от не-жизни?» в контексте другого, эпи-
стемологического вопроса «Действительно ли изучение живого (биоло-
гия) отличается от других областей исследования?»

Тогда биофилософия — это просто противоположность философии 
биологии? Не вполне. Биофилософия — это, конечно, критика трип-
тиха философии биологии. Но это также способ преодоления подхо-
да души-мяса-паттерна и признание радикальности поставленных онто-
логических вопросов, которые часто сводятся к эпистемологической 
озабоченности классификацией. Если философия биологии озабочена 
артикуляцией понятия «жизни», которое описывает сущность жизни, 
то биофилософия озабочена артикуляцией тех вещей, которые постоян-
но трансформируют жизнь. Для биофилосфии жизнь — это многообразие. Если 
философия биологии занимается выведением универсальных особенно-
стей всей жизни, биофилософия описывает сеть отношений, которые 
всегда обретают жизнь вне себя самих. Внешняя диаграмма противопос-
тавляется внутренним свойствам. Если философия биологии (особенно 
в XX веке) все больше озабочена сведением жизни к числу (от механизма 
к генетике), то биофилософия видит иной тип числа, пронизывающего 
всю жизнь (комбинаторное, пролиферирующее число графиков, групп 
и совокупностей). Если философия биологии обновляет механизм, что-
бы освободиться от всякого витализма («витализм» — одно из ругательств 
биологии…), то биофилософия возрождает витализм, чтобы освободить 
его от всякой теологии (и в этом смысле число виталистично).

«Жизнь» и искусственная жизнь

Трудность философии биологии, как и почти всей философской мысли 
о «животном», заключается в сопротивлении антропоморфизму наше-
го способа осмысления жизни. Этот подход философии биологии, под-
ход души-мяса-паттерна, связан, прежде всего, с понятием человека, ко-
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торое не только изоморфно жизни, но и возвышается над жизнью («сама 
жизнь» как кульминация и «просто жизнь» как основа или фундамент). 
Это сопряжено с множеством последствий для нашего осмысления жиз-
ни, ибо этот подход помещает человека на вершину Великой цепи, при-
берегая при этом качественно отличное, неживотное место для человека. 
Речь идет о набившей оскомину драме человека, который одновременно 
причастен к животному, естественному, биологическому миру и все же 
постоянно стремится возвыситься над ним, вырваться из него, создавая 
абстрактные системы знания, конструируя мир и жизнь, стремясь к ду-
ховному (вспомним тезис Хайдеггера о животном мире: камень не связан 
с миром, животное влачит жалкое существование в мире, а человек стро-
ит мир). Это драма, которая временами оказывается трагической и аб-
сурдистской. Современные практики биоискусства могут быть поняты 
как комментарий к этой драме: создание дадаистских млекопитающих, 
дополнительных ушей, свиней с крыльями, самостоятельное выведение 
растительных культур и «скрытый биологический саботаж».4

Биофилософия предполагает критику всех антропоморфных концеп-
ций жизни. Но можно ли помыслить такую неантропоморфную жизнь? 
Не заменяем ли мы попросту старый термин («паттерн») новым («мно-
гообразие»)? Речь не идет просто о наименовании или игре логики; речь 
идет об отношениях между «жизнью» и «мыслью» (и Кангийем, и Фуко 
отмечают, что наиболее точным концептом жизни была бы сама жизнь). 
Биотехнология — это подход к нечеловеческой жизни, неорганической 
жизни, анонимной жизни, неопределенной жизни — тому, что Делез на-
зывает «жизнью». Но весь смысл состоит в том, чтобы отказаться от при-
вычной биологической мысли изнутри. Биофилософия сосредоточена 
на способах биологической жизни, которые одновременно избегают сво-
ей чисто биологической жизни: микробах, эпидемиях, эндосимбиозе, па-
разитизме, роях, стаях, толпах, искусственной жизни, генетических ал-
горитмах, биопутях, «умной пыли», смартмобах5, сетевых войнах — суще-
ствует целый бестиарий, который требует от нас осмысления отношений 
между жизнью и множеством.

4 См., в частности, работы SymbioticA (http: // www. symbiotica. uwa. edu. au), группы 

художников и ученых, занимающихся изучением клеток и выращиванием тканей 

как художественной практикой. В ином ключе Critical Art Ensemble (http: // www. 

critical-art. net) на протяжении нескольких лет занимался изучением отношений 

между активизмом, искусством и биотехнологией. На русском языке обзор дея-

тельности и статьи групп SymbioticA, Critical Art Ensemble см. в антологии «BioMe-

diale. Современное общество и геномная культура» (под ред. Дмитрия Булатова, 

Калининград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Дополнительная информация 

по адресу: http: // ncca-kaliningrad. ru / biomediale.

5 Смартмоб и флэшмоб. Flash mob («вспышка толпы») — сетевая технология, позво-

ляющая любому множеству людей договориться друг с другом с целью синхрон-

ного осуществления какого-либо определенного, заранее согласованного дейст-

вия. Если флэшмоб — это технология собирания толпы, то смартмоб (Smart mob, 

«умная толпа») — это роевая модель такого собирания, имеющая своей целью 
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Жизнь — это X

Основной вопрос философии биологии касается сущности жизни, «прин-
ципа жизни». Что есть жизнь? Жизнь — это X, чем бы этот X ни был — эй-
досом, механизмом, жизненной силой, отбором, кодом. Понятие «сама 
жизнь», выдвинутое генетиками в эпоху после окончания Второй миро-
вой войны (проблемы «генетического кодирования»), было возрождени-
ем концепции, изложенной Аристотелем в трактате «О душе» и его «био-
логических» трактатах. Смысл понятия «сама жизнь» сводится к тому, 
что «жизнь» едина. Чем бы ни была жизнь, она, прежде всего, вещь, одна 
вещь, иначе бы не могли сказать «жизнь — это X». Даже когда жизнь вы-
казывает свою противоречивую природу, такое противоречие являет-
ся неотъемлемой составляющей жизни. Примером служит подвижность 
животных. Аристотель поставил вопрос: «Что заставляет животное дви-
гаться?», то есть откуда берется его энергия? Проблема решалась приме-
нением термодинамики к животной физиологии, рассуждениями о жи-
вотном «электричестве», «возбудимости» и «витальных силах». Вскоре 
невыразимая «сила жизни» пронизала животное, позволив ему противо-
стоять законам термодинамики.

Сегодня схожим образом развиваются исследования самоорганиза-
ции и эмерджентности. Вопрос изменился, но форма постановки про-
блемы осталась неизменной: «как простые локальные действия создают 
сложные глобальные паттерны?» Эффекты самоорганизации всегда мо-
гут быть проанализированы (например, «оптимизация колонии муравь-
ев») и применены к информатике (например, компьютерной графике 
в кино, маршрутизации телекоммуникаций). Но основная загадка заклю-
чается в ее ядре, поскольку если нет никакого внешнего контролирую-
щего фактора (окружающей среды, генов, проектов), то откуда тогда во-
обще берется контроль? И вновь на сцену выходит «сама жизнь», невы-
разимый, отсутствующий центр. В этом смысле жизнь следует законам 
мышления: она самотождественна (жизнь продолжается до тех пор, пока 
она не прекращается), непротиворечива (невозможно жить и не жить) 
и соблюдает правило «или / или» (либо что-то живо, либо нет; никаких 
промежуточных возможностей жизни не существует). Именно в этом 
смысле «жизнь» и «мысль» находят точку соприкосновения. Биофило-
софия предполагает критику диалектики «самой жизни». Она отказыва-
ется от понятия «самой жизни», которое всегда зажато между полюсами 
природы и культуры, биологии и технологии, человека и машины. Вме-
сто этого она развивает полностью противоположные понятия, образую-
щие сети: молекулярное, многообразие, становление животным, сопро-
тивление жизни. Но суть не просто в том, чтобы повторить делезовские 
определения, а в том, чтобы изобретать или отклоняться: автономия аф-

какое-либо социально-художественное действие. Технология получила развитие 

в начале 2000-х годов. (Примечание Д. Булатова).
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фекта, зачаточная жизнь, влажное аппаратное обеспечение, превиталь-
ные трансдукции, организмический мягкий контроль, абстрактный секс, 
молекулярные вторжения и то, что Делез называет «математико-биоло-
гическими системами дифференциации».6

Бытие, время, число

Философия биологии — это эпистемологическое предприятие, тогда как 
биофилософия — онтологическое. Философия биологии спрашивает: «ка-
кая категория?», а биофилософия спрашивает: «претерпевает воздейст-
вие или воздействует?» Биофилософия непрерывно разворачивает он-
тологии, но ни одна из них не конечна, ни одна из них не устойчива. 
Пример: возможно, основная философская забота современности, опи-
санная Хайдеггером, — dasein — мутировала в одну из главных забот нового 
тысячелетия — проблематику «самой жизни» или различия zoe / bios. Нас 
больше не беспокоят великие метафизические вопросы Бытия, Време-
ни и Единого. Биофилософия — это пермутация и трансмутация этих за-
бот: не Бытие, а проблематика «самой жизни» — вот что волнует нас и за-
ставляет пересматривать понятия витального и витализма. Точно так же 
обеспокоенность временем перешла в интерес к колебанию, преобразо-
ванию, изменению — различию и повторению (повторению различного 
и различиям в каждом повторении). Современный интерес к событию, 
становлению и паре виртуального / актуального — еще одна вариация 
этого. Наконец, императив Единого — того, что Бытие Едино, что Время 
Едино, что субъект сингулярен, что идентичность — это идентификация 
с Единым, даже странно однообразным Другим в этической мысли — все 
это требует от нас постановки следующего вопроса: что нам необходимо 
сделать с понятием «числа» для того, чтобы мыслить вне дихотомии еди-

6 Помимо «Тысячи плато» см. делезовские замечания о жизни как «сопротивле-

нии» в: Делез Ж. Фуко. М., 1998. О других понятиях см.: Keith Ansell Pearson, Ger-
minal Life, New York: Routledge, 1999; Alain Badiou, «Of Life as a Name of Being, or 

Deleuze’s Vitalist Ontology», Pli: The Warwick Journal of Philosophy 10, 2000, 174–191; 

Mark Bonta and John Protevi, Deleuze and Geophilosophy: A Guide and Glossary, Edin-

burgh: Edinburgh University Press, 2004; Critical Art Ensemble, The Molecular Invasion, 

Brooklyn: Autonomedia, 2002; Manuel Delanda, «Immanence and Transcendence in 

the Genesis of Form», South Atlantic Quarterly 96.3, Summer 1997: 499–514; Richard 

Doyle, Wetwares: Experiments in Postvital Living, Minneapolis: University of Minnesota 

Press, 2004; Miriam Fraser, Sarah Kember, and Celia Lury, «Inventive Life: Approaches 

to the New Vitalism», Theory, Culture & Society 22.1, 2005, 1–14; Mark Hansen, «Becom-

ing as Creative Involution?: Contextualizing Deleuze and Guattari’s Biophilosophy», 

Postmodern Culture 11.1, 2000; Adrian Mackenzie, «Bringing Sequences to Life: How Bio-

informatics Corporealizes Sequence Data», New Genetics and Society 22.3 (2003): 315–32; 

Lucianna Parisi, Abstract Sex: Philosophy, Bio-technology and the Mutations of Desire, London: 

Continuum, 2004; Luciana Parisi and Tiziana Terranova, «Heat-Death: Emergence and 

Control in Genetic Engineering and Artificial Life», CTHEORY, 2000: http: // www. 

ctheory. net / text_file. asp? pick=127; Eugene Thacker, Biomedia, Minneapolis: Uni-

versity of Minnesota Press, 2004.
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ного / многого? Это вопрос был поставлен в «Различии и повторении» 
Делеза, но он присутствует уже в платоновском «Пармениде». Волосы, 
грязь и песок. Возможно ли понятие множественного вне единого / мно-
гого? Может ли такое понятие сопротивляться простой дедукции «чис-
ла» (количество / качество, экстенсивность / интенсивность, эксплика-
ция / импликация). Если и существует понятие числа, которое охваты-
вает все многообразие (пролиферативное, первазивное число), и если 
многообразие связано с жизнью, то нет ли живого числа — виталистской 
матемы, — не связанного с троицей души-мяса-паттерна философии био-
логии? И вместо того, что Бадью называет расколом между количест-
венным и качественным, закрытым и открытым, «числом и животным», 
нет ли животного числа? Бытие, Время и Единое, таким образом, вновь 
соединяются в «самой жизни», становлении и числе, что, в свою очередь, 
требует от нас простого рассмотрения или пересмотра витализма, вирту-
ального и множественного.

Отличное-от-жизни

Философия биологии ставит вопрос: «что есть жизнь?» Но при этом она 
редко ставит обратный вопрос: «что есть не-жизнь?» Конечно, смерть — 
это не-жизнь. Но то же можно сказать о скале, стуле, облаках. Как насчет 
компьютера, завтрака, национального государства — являются ли они так-
же не-жизнью? Как насчет куклы? Воспоминаний? Существует целая нега-
тивная классификация не-жизни, предполагаемая позитивным вопросом: 
«что есть жизнь?» И все же вместо вопроса о том, что есть не-жизнь, луч-
ше задать вопрос о жизни, которая становится не-жизнью, отличным-от-
жизни, становлением неживого. Четыре предварительных примера:

1. Роевое знание: «Роевое знание» — это термин, которым обычно описы-
вается междисциплинарная область исследований, сочетающая биоло-
гическое изучение «социальных насекомых» с компьютерной наукой 
(особенно программно-реализованными алгоритмами и мультиагент-
ными системами).7 Точно так же, как группа насекомых, которые сами 
по себе «глухи» друг к другу, способна самоорганизовываться для добы-
вания пищи или строительства гнезда, так и простые программы или ро-
боты способны самоорганизовываться в группы и выполнять сложные 
задачи. Такой подход к локальным действиям и глобальным паттернам, 
как утверждается, обнаруживает «знание» или целенаправленное поведе-
ние на глобальном уровне. Но мы также можем оспорить и пересмотреть 
понятие «роевого знания», ибо в нем присутствует стремление к поиску 

7 Краткий обзор см.: Eric Bonabeau and Guy Théraulaz, «Swarm Smarts», Scientific Amer-
ican (March 2000): 72–79. Более подробное и более техническое введение см.: 

Bonabeau and Théraulaz, Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems, Oxford: 

Oxford University Press, 1999.
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единства на более высоком уровне, которое было бы гарантией органи-
зации и порядка. Как бы его ни называть — «сверхорганизмом» или «ра-
зумом улья», — смысл в том, что целенаправленная деятельность может 
осуществляться только посредством процесса метаиндивидуализации 
всех групповых явлений, подчинения многих-как-многих новой концеп-
ции Единого. Действие должно происходить после индивидуализации, 
а не наоборот. Однако особенность роевых насекомых и других групп 
животных (стай, стад, косяков) заключается не только в отсутствии лиде-
ра, но и в чем-то вроде полностью распределенного контроля. Итак, по-
литический парадокс обществ насекомых заключается в следующем: как 
понимать баланс между контролем и эмерджентностью, суверенитетом 
и многообразием? А парадоксальный вопрос относительно роевого знания 
звучит так: может ли оно быть кодировано? Можно ли разработать рас-
пределенный контроль? Или мы застыли на уровне пассивных наблюда-
телей, ограничившись нашей способностью опознавать роевое знание, 
не имея возможности влиять на него? Что нужно сделать с понятием дей-
ствия, чтобы превратить роевое знание в политическое понятие? Если 
и существует роевое знание, то оно неизбежно должно быть анонимным, 
неантропоморфным знанием, знанием «жизни».

2. Безголовый животный мир : Философия биологии не только озабочена 
единством жизни («жизнь — это X»), но и связывает такое единство с ин-
дивидуальным организмом. Биология всегда — в классификациях естест-
вознания, дарвиновских наблюдениях или при изучении геномов — на-
чинает с индивида. Индивид — это отправная точка, основная единица 
исследования. На всех этих уровнях организм сохранял свое централь-
ное значение. Организмы не только образуют виды, но и сами состоят 
из молекул и клеток; организмы — идеальная точка опосредования ме-
жду микроскопическими и макроскопическими видениями жизни. По-
этому нет ничего удивительного в том, что философия ставит человека 
выше животного, основываясь на сравнении индивидуальных организ-
мов. Аристотель, Декарт, Гоббс, Локк, Руссо: индивидуальный организм — 
это самая базовая единица, благодаря которой человек ставится выше 
животного, зверя, дикаря. И это особенно заметно, когда речь заходит 
о группах. Насекомые здесь служат привилегированным, возможно, пара-
дигматическим примером не-человека. Политическая мысль часто про-
тивопоставляла человека и насекомое именно в этом пункте. Гоббс отме-
чает, что, хотя мы и насекомые «социальны», только мы можем опреде-
лять суверена по праву; Маркс говорит, что насекомые тоже производят 
и строят, но люди способны абстрагироваться и заранее составлять план 
здания. И даже группы — это индивиды. Группы состоят из индивидов, 
которые существуют до них, и сами образуют метаиндивидов («виды», 
«расы»). Но существуют также внешние групповые животные в стаях, 
стадах, роях. Да, можно считать, что рои состоят из индивидуальных на-
секомых. Но что, если рои, стаи и так далее — это, по сути, инверсии ор-
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ганизма? Что если они являются инстанциями, в которых многие суще-
ствуют до Единого? Армия муравьев имеет здесь морфогенетический ас-
пект: у нее есть фронт, бивак, фланги. Но рои, стаи, стада и косяки также 
отличаются своей бесформенностью. У них нет «головы», не говоря уже 
о «лице». Они — безголовые животные, ацефалический животный мир. 
Это животность без головы или хвоста, полисенсорная, полиаффектная, 
«аморфная, но скоординированная».8

3. Молекулярные молекулы: Начнем с утверждения о том, что молекулы 
не «молекулярны». Как бы бессмысленно это ни звучало, важно пони-
мать молекулу как одну из целого ряда единиц структуры и анализа: орга-
низм, орган, ткань, клетка, молекула. Каждая наука о жизни — это не про-
сто существительное (анатомия, биология), но и глагол («анатомизиро-
вать», «биологизировать»), в котором живое анализируется и создается. 
Какова наименьшая единица структуры? Это также первичная едини-
ца анализа, строительства и разбора. Процесс индивидуализации важен 
для способа осмысления жизни, независимо от того, о чем идет речь — 
о «кирпичиках жизни» или «коде жизни». Всегда существуют «силы де-
сяти» в биологии, огромный онтологический микроскоп, который стра-
тифицирует индивидов («ДНК создает РНК, РНК создает белки, а бел-
ки создают нас» — мантра молекулярной генетики). Но что, если все это 
не имеет никакого отношения к масштабу, стратам или слоям? Сущест-
вует целая забытая история молекулярной биологии, которая не прида-
ет значения поиску молекул (белков или нуклеиновых кислот), а занима-
ется рассмотрением отношений между молекулами, сетевой динамикой, 
временным существованием «на грани хаоса» (биосложность). С одной 
стороны, биология рассказывает нам, что молекулы создают и разруша-
ют (одни белки разрушают молекулы, другие создают). Но, с другой сто-
роны, поверхностный взгляд на микробов показывает нам радикально 
горизонтальное положение молекул: символические бактерии, инфекци-
онные вирусы и горизонтальная передача генов между микробами Эпи-
демии молекулярны, но они также являются социальными, технологи-
ческими, экономическими, политическими. Сети инфекции, но также 
и сети заражения, перемещения, вакцинации, карантинов, наблюдения. 
Эта компрессия сетей, эта топологическая интенсификация возникает 
не из молекул, а из «молекулярного». Микробная жизнь, которая не име-
ет ничего общего с масштабом (микро- и макро-), но которая одновре-
менно является локальной и глобальной. Даже обычные биологические 
процессы экспрессии генов, клеточного метаболизма и восприятия сиг-
налов мембранами обычно создают связи и отношения (животное-мик-
роб-человек) или, скорее, образуют единство в сборке.

8 Это выражение использовано в книге о военных роях: John Arquilla and David Ron-

feldt, Swarming and the Future of Conflict, Santa Monica: RAND, 2000.
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4. Жизнеподобная смерть: Мы возбужденно обсуждаем отношения, в кото-
рых новые технологии «подобны жизни», полагая, что технология — не-
что, лишенное жизни — может обнаруживать свойства или поведение, ко-
торые приблизят нас к пониманию жизни. Но при этом неясно, явля-
ется ли жизнеподобие категорией репрезентации («овальный портрет», 
который выглядит как живой), исполнения («никому нет дела до человека 
за сценой») или симуляции («что реально, Нео?»). Мы одержимы желани-
ем и все же обеспокоены жизнеподобием: мы хотим, чтобы наши телефо-
ны говорили с нами, но только если они говорят правильные вещи. В по-
пулярной культуре, научная фантастика постоянно повторят сценарии, 
где мы создаем техническую жизнь по нашему образу и подобию, сплав 
технологии и жизни, в котором человек постоянно воспроизводит себя. 
Возможно, еще один подход к жизнеподобию связан не с жизнью или тех-
нологией, а с жизнеподобием смерти. На самом деле существует целая де-
монология жизнеподобий, которая требует рассмотрения. В «ужастиках» 
популярной культуры полно примеров жизнеподобной смерти: зомби 
(живой мертвец), вампиры (не-мертвецы), призраки (духи, не имеющие 
тела) и демоны (овладение жизнью). Это жизнеподобие уходящей жизни, 
выхода за пределы себя, смерти. Нет ничего удивительного в том, что эти 
фигуры жизнеподобной смерти часто населены ужасными амбивалент-
ными агентами: вирусами, инфицировавшими живых мертвецов, «дур-
ной кровью» вампиров, фантазмами, завладевшими моей памятью, и де-
моническим отрывом души от тела. Жизнеподобная смерть — это не ра-
достное жизнеподобие наших интеллектуальных машин, а двойственное 
отношение к жизни, которая не должна быть живой, к безобразной жиз-
ни. Такая жизнеподобная смерть — это апоретическая жизнь: мертвые, 
которые ходят, бессмертные существа, которые одновременно являются 
грязными животными (летучие мыши, крысы), материализованный дух, 
знакомое лицо, искаженное до неузнаваемости. Но, в конце концов, воз-
можно, у всего этого есть и технонаучная сторона. Разве крайний случай 
жизнеподобной смерти не служит точкой, в которой органическое боль-
ше невозможно отличить от неорганического, материальное от немате-
риального? Это область нанотехнологии, идея неорганической жизни, 
программируемой материи, неизученных «оккультных средств».

Древняя жизнь (или Биология Ктулху)

«Биофилософия для XXI века» — это сомнительное заявление. Биофи-
лософия не начинается с информационных сетей, биотехнологий, на-
нотехнологий или интеллектного программного обеспечения. В опре-
деленном смысле мысль досократиков была биофилософской. Гераклит 
обращался к неорганической жизни в трех примерах огня (бесформен-
ность в тождественности), воды (вхождение в реку) и тела (стабильность 
через рост и распад). Общий логос для всех изменений. Его противопо-
ложностью — но во многих отношениях и его дополнением — является 
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Парменид, чья концепция «все едино» пытается постичь многообразие 
как форму единого. А потом есть атомы у древнегреческих философов, 
частицы, бесконечно плотные и подвижные…

Сразу возникает возражение: «не прибегаем ли мы к редукции в нашей 
концепции жизни, словно жизнь бывает только биологической, а не со-
циальной, культурной, экономической, религиозной и политической?» 
И действительно: не проблематичен ли тот способ, которым биологи-
ческая и биомедицинская жизнь стала основой наших складывающихся 
«биополитических» режимов? Эта «голая жизнь» служит альфой и оме-
гой социальной и политической жизни, блюдя безопасность «населения» 
и создавая состояние исключения, чрезвычайное положение, в котором 
«голая жизнь» подвергается нападениям и служит объектом превентив-
ных ударов. Несомненно. За исключением того, что это мешает нам пред-
ставлять жизнь в виде шахматной игры между дисциплинами. Ученому, 
который говорит, что «жизнь — это генетический код», отвечает социо-
лог, говорящий, что «жизнь — это дискриминационное осуществление ге-
нетики». Физику, который говорит, что «жизнь — это самоорганизация 
материи и энергия», политолог отвечает, что «жизнь — это борьба между 
человеческими группами за присвоение природных ресурсов». Профес-
сору литературоведения, который говорит, что «жизнь — это набор мета-
фор, о которых мы забываем, что они — метафоры», отвечает инженер, 
который создает «программируемую материю» и «умную пыль». Время 
от времени синергетические соединения и взаимодействия порождают 
монстров: в 1980-х рассуждали о хаосе, в 1990-х — о сложности, а на ру-
беже тысячелетий — о сетях. Ничто не стоит на месте. Возможно, нам 
захочется избавиться от дисциплин; и все же, несмотря на все разгово-
ры о «трех культурах», в самых банальных, повседневных ситуациях мы 
по-прежнему имеем дело только с двумя.

Это не манифест. Тем не менее существует множество заблуждений 
насчет биофилософии. Биофилософия — это не наивное принятие «жиз-
ни», вера в альтруистический холизм всей жизни на земле. Она представ-
ляет собой жесткое оспаривание метода философии биологии (принцип 
жизни, границы артикуляции). Биофилософия всегда вопрошает: «какие 
отношения исключаются в таком-то и таком-то делении, в такой-то и та-
кой-то классификации?» Биофилософия — это не просто другое название 
самоорганизации, эмерджентности или сложности. При всей плодотвор-
ности взаимодействия философии и биологии в этом пункте, ясно, что 
науки о сложности не способны мыслить онтологически и политически. 
Скорее, они создают новый образ природы (нелинейной, метастабиль-
ной, сложной природы) или — что хуже — сводят все неприродные эле-
менты к этой новой природе (так, свободные рынки и / или «демокра-
тия» являются самоорганизующимися и потому неизбежными). Не все 
относится к области биофилософии, но одной из главных забот биофи-
лософии является предполагаемый фундаментализм биологии и биоло-
гических / биомедицинских определений жизни. Биофилософия — это 
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не просто новый витализм, утверждающий невыразимость и нередуци-
руемость описания жизни. И все же это, возможно, один из наиболее 
фрустрирующих и амбивалентных аспектов биофилософии. Биофило-
софия — это попытка создания политической онтологии, хотя она и от-
носится к политике с неприязнью или безразличием. В биофилософии 
нет никакого ressentiment, а есть только верность «жизненной политике» 
в сочетании с этой «молекулярной» перспективой. Биофилософия под-
нимает и заново рассматривает онтологические вопросы, оставленные 
без внимания философией биологии. Почему «жизнь»?

Перевод с английского Артема Смирнова
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джо дэвис

Монстры, карты, сигналы 
и коды1

Натурализм в искусстве

Многочисленные сохранившиеся наскальные рисунки и петроглифы 
эпохи неолита (изображения человека, животных, сцен войны и охоты) 
свидетельствуют о том, что стремление художника к натурализму заро-
дилось практически одновременно с самыми первыми попытками худо-
жественного творчества. В искусстве древних цивилизаций Средиземно-
морья и Леванта можно выделить несколько этапов, характеризующих 
последовательный рост интереса людей к «истинному» познанию строе-
ния человеческого тела. Древние греки, достигнув определенной степе-
ни «истинности» в своих познаниях анатомических особенностей чело-
века, обратили внимание уже на «сокровенные» тайны жизни. Они уста-
новили соотношения отдельных частей человеческого тела и вычислили 
т. н. «золотую пропорцию», принципы которой, в свою очередь, нашли 
широкое применение в математике, архитектуре и астрономии. Имен-
но руководствуясь моделью «золотого сечения», Иоганн Кеплер (может 
быть, по наитию или счастливому стечению обстоятельств) создал уди-
вительно точные астрономические таблицы и открыл законы движения 
планет вокруг Солнца.

Трансанимация в истории искусства (некоторые примеры)

Свидетельства о волшебных или божественных взаимопревращениях — 
«трансанимации» (от лат. animus — «душа», animatus — «одушевленный») 
всех форм живой и неживой материи — являются важной составной ча-

1 Статья была впервые опубликована на русском и английском языках в антологии 

«BioMediale. Современное общество и геномная культура» (под ред. Дмитрия Була-

това, Калининград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Дополнительная информа-

ция по адресу: http: // ncca-kaliningrad. ru / biomediale.
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стью греко-романской и иудеохристианской традиций. Обе занимают ис-
ключительное место в хронике человеческого преклонения перед силой 
и могуществом энергии, разделяющей жизнь и смерть.

У эллинов и римлян были широко развиты представления о духах и де-
монах, природных существах и полубожественных созданиях, занимаю-
щих различные места в пантеоне этих народов. Мидас, Медуза, Арахна, 
Дафна и множество других персонажей, согласно мифам, трансформиро-
вались или «трансанимировались» из плоти и крови в золото, камень, ка-
мыши, пауков, деревья и другие телесно-экзотические формы.

Согласно приданию, Микеланджело в минуту отчаяния схватил моло-
ток и с криком «Почему ты не говоришь?» швырнул его в изваяние «Мои-
сея». Великий скульптор страстно желал, чтобы его мрамор ожил.

Архетипы Мумии, Человека-волка, Дракулы и Франкенштейна в соз-
нании людей всегда занимали особое место благодаря их связям с потус-
торонними силами, что предполагало дополнительную власть над жиз-
нью и смертью. Эта тема послужила отправной точкой для появления не-
сметного количества произведений в области современного искусства, 
литературы и кинематографа.

В 1986 году при помощи синтезированной ДНК и генетически мо-
дифицированных бактерий было создано первое художественное 
произведение.

Пришельцы и монстры

Наиболее ярким примером наличия «трансанимационных» верований 
в современной жизни можно считать организацию систематического на-
учного поиска внеземного разума. Человеческим надеждам нет предела; 
мы полагаем, что даже если просто зададимся этим вопросом, уже смо-
жем оживить целую Вселенную. И здесь наше воображение идет прото-
ренным путем, возвращаясь на круги давно известных тем. Массовая ис-
терия, нагнетаемая СМИ по поводу похищений землян инопланетяна-
ми, красноречиво свидетельствует о том, что общественное сознание 
насквозь проникнуто проблемами сексуального характера, где страх 
и предвкушение сплетаются воедино.

Основа сюжетной интриги трансанимационных историй целиком вы-
страивается на отношениях сексуально-романтического свойства кош-
марных чудищ с человеческими существами. И как всегда вдруг выясня-
ется, что современные монстры — не что иное, как наши собственные 
отражения, родственные «классическим» чудовищам, уже архивирован-
ным в качестве примеров клинической патологии. Это вносит некото-
рую ясность в психологический портрет Капитана Кирка из «Звездного 
пути», периодически вступающего в романтические отношения с пред-
ставительницами различных внеземных рас.

Казалось бы, комбинированные существа (по типу — полулюди-полу-
животные) древнеегипетского пантеона, критский Минотавр, кентавры 
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Греции и Рима предвосхитили призрак межвидового монстра, пресле-
дующего современное антигенетическое лобби и активистов, озабочен-
ных генетически модифицированными продуктами. Однако если вду-
маться, идея химерности имеет гораздо более глубокие корни: межвидо-
вые существа уже давно прописаны в нашей жизни в различных, порой 
даже неожиданных формах. Например, Homo sapiens имеет множество об-
щих генов с остальным живым миром Земли. Мы, человеческие сущест-
ва, независимо от того, насколько бы уникальными и одаренными себя 
ни воображали, имеем 70-процентную гомологию наших генов генам по-
мидоров (при этом сходство генов Homo sapiens, шимпанзе и человекооб-
разных обезьян вообще приближается к 99 %).

Не заметить тот факт, что пришельцы и монстры уже до отказа заполо-
нили нашу планету, довольно легко. Они многочисленны, вездесущи, ин-
когнито и большинство из них имеет отношение к продуктам питания.

Начиная с доисторических этапов развития земледелия, человек 
только тем и занимался, что формировал геномы различных биологи-
ческих видов в соответствии со своими генетическими предпочтения-
ми. На сегодняшний день практически все виды, задействованные в сель-
скохозяйственном производстве, в той или иной степени претерпели 
изменения на генетическом уровне. В качестве иллюстрации достаточ-
но взять самый обыкновенный помидор из магазина «натуральных про-
дуктов» — «чистый» овощ, выращенный без использования пестицидов 
или химических удобрений. Но даже этот, на первый взгляд, «незапят-
нанный» биотехнологиями помидор в полной мере является «монстром» 
согласно словарному определению этого понятия. Современный томат 
обладает значительно бóльшим количеством копий хромосом, нежели 
его американские предки-ягоды с естественным набором. Дополнитель-
ные ДНК нынешних культур томата указывают на усиленную трансляцию 
генов, обусловившую гигантские размеры современного плода по срав-
нению с исходным. Итак, однажды, давным-давно, мы создали помидор-
великан. При этом способ модификации плода не имеет принципиаль-
ного значения, будь это традиционное садоводство, использование му-
тагенных агентов или рекомбинантные методы молекулярной биологии. 
Результат один и налицо: помидор — это «монстр». Просто большинство 
из нас об этом не догадывается.

Даже роза до известной степени — Франкенштейн, ибо ее геном состо-
ит из частей и фрагментов геномной структуры множества других под-
видов роз. Это же относится и к различным видам декоративных расте-
ний и несъедобных организмов, модифицированных Homo sapiens’ом для 
улучшения их эстетических свойств или при достижении каких-либо дру-
гих целей.

На протяжении долгого времени человек был не только создателем 
такого рода чудовищ, но и самым настоящим «фагом» и / или потреби-
телем своих творений. Одновременно с утолением голода он косвен-
ным образом модифицировал и свой собственный организм. Сегодня, 
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если бы мы употребляли в пищу «предков» тех видов животных и рас-
тений, которые едим в наше время, для выживания нашим организмам 
потребовалось бы серьезное генетическое «переоснащение». Нам при-
шлось бы просто дополнить свою «программу» фенотипами ранних го-
минидов для того, чтобы обеспечить усвоение этой органики.

Сами толком не разобравшись, кто такие монстры, нынче мы уже вво-
дим в заблуждение и Чужих на этот счет.

Поиск

Намеренно или нет, но в качестве «визитной карточки» нашего биологи-
ческого вида мы отправляли в космос до странности некорректные изо-
бражения. Послания, выгравированные на позолоченных пластинах-но-
сителях, были запущены за пределы солнечной системы при помощи 
межпланетных зондов «NASA Пионер» и «Вояджер». Эти эксперимен-
ты считаются первыми серьезными научными попытками установления 
контакта с внеземными цивилизациями.

«NASA Пионер» и «Вояджер», стартовавшие в начале и середине 70-х 
годов, смогли развить достаточную скорость, чтобы выйти за пределы 
солнечной системы при помощи гравитационного поля Юпитера. Это 
самые скоростные баллистические объекты, созданные на сегодняшний 
день руками человека: сейчас они удаляются от нас со скоростью около 
50 тыс. км / час, что во много раз превышает скорость пули.

Пластины «Пионера» содержат набор визуальной информации, вклю-
чающей элементарную карту солнечной системы, траекторию корабля, 
схему квазизвездных объектов, называемых «пульсарами» (нечто вроде 
путеводителя для любопытных инопланетян по окрестностям солнечной 
системы), изображение самого зонда «Пионер» и два контурных тисне-
ния, символизирующих мужчину и женщину Homo sapiens. Обе фигуры 
представляют усредненный тип белого европеоидного человека без при-
знаков растительности на лице или теле. Мужская фигура делает таинст-
венный жест рукой с открытой ладонью вверх и имеет «должным обра-
зом» отображенные гениталии. Внешние половые органы женщины (фи-
гурка размером поменьше) красноречиво отсутствуют.

Дабы усугубить ситуацию, при составлении посланий для двух зондов 
«Вояджер», последовавших за «Пионером» за пределы солнечной систе-
мы, NASA принимает решение полностью устранить даже эти изображе-
ния обнаженных человеческих существ. Естественно, что такая цензура 
вряд ли окажется в пользу пришельцев.

Об инопланетянах мы знаем совсем немного. Однако, если «разум» 
где-то и существует как биологическая форма, мы можем быть практиче-
ски уверены в одном: разумные существа обладают половыми различия-
ми, так как без обмена генетическим материалом они не могут эволюцио-
нировать. В 1958 году Джошуа Ледерберг получил Нобелевскую премию 
за открытие половых различий у бактерий.
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Так, намеренно или волею судеб, мы умудрились отправить во Вселен-
ную несколько посланий, которые чрезвычайно выразительно характе-
ризуют нашу собственную предвзятость. Очевидные информационные 
пробелы в наших межзвездных посланиях наводят на мысль, что инопла-
нетяне не имеют права знать, как мы выглядим. Может быть, именно по-
этому нам не стоит так скептически относиться к сообщениям о похище-
ниях людей пришельцами для экспериментов с их половыми органами?

Наверное, это к лучшему, что одни из самых быстроходных косми-
ческих кораблей в истории человечества, передвигающиеся со скоро-
стью около 50 тыс. км / час, достигнут ближайшей звезды лишь через 
100 000 лет. Ведь кроме рассылки позолоченных «бандеролей» существу-
ет и более эффективный способ доставки космических посланий.

В 1974 году астрономы Фрэнк Дрейк и Карл Саган предприняли попыт-
ку передать на скорости света трехминутное сообщение в созвездие Герку-
леса. Для этого они использовали уникальный параболический радиотеле-
скоп мощностью миллион ватт, установленный в Аресибо, Пуэрто-Рико.

Дрейк и Саган были убеждены, что именно двоичная система, благо-
даря своей простоте, должна быть наиболее распространенной формой 
квантования. Астрономы руководствовались тем, что если инопланетяне 
имеют представление о математике, им известны простые числа и так на-
зываемые «числа Цермело». Это ряд чисел, например 35, которые делятся 
только на самих себя, 1 и два простых множителя (в нашем случае 5 и 7).

При помощи радиотелескопа в Аресибо Дрейк и Саган передали 1679 
нолей и единиц («on» и «off»). 1679 — число Цермело, которое можно раз-
ложить только на него самого, единицу и простые множители 23 и 73. Та-
ким образом, разумные инопланетяне могли бы сделать вывод, что поток 
1679 бит должен составлять растровую сетку 23 на 73. Если придать «ну-
лям» и «единицам» контрастные значения (например, «светлое» и «тем-
ное»), тогда в одном из нескольких возможных разложений потока в та-
кую сетку появляется некое заданное изображение. Очередное допуще-
ние предполагало, что инопланетные коллеги истолкуют полученный 
рисунок именно так, как это было задумано земными авторами.

Подобно пластинам «Пионера», зашифрованное послание Дрейка 
и Сагана содержало изображение средства передачи сообщения (пара-
болическая радиоантенна), простейшую карту солнечной системы и си-
луэт человека. Радиоинформация из Аресибо также включала в себя схе-
му правосторонней спирали ДНК, атомный вес пяти составляющих ее 
химических элементов, точное число оснований ДНК генома человека 
и численность населения Земли на 1974 год.

Послание в разных бутылках

Вдохновившись аресибским экспериментом, я решил проверить эффек-
тивность подобного послания посредством инсталляции, которую выстро-
ил в библиотеке Хайден Массачусетского технологического института 
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(1989). Художественное произведение под названием «Послание в разных 
бутылках» состояло из 1679 стеклянных бутылок Boston Round (16 унций), 
закрепленных в больших каркасах, и занимало 18 проходов книгохрани-
лища, находящегося в подвале. Как и положено, «единицы» были напол-
нены водой, а «нули» — пустые. Хейден — одна из крупнейших библиотек 
Массачусетского технологического института. В ней есть вся информация, 
имеющая отношение к посланию, вся информация, необходимая для рас-
шифровки послания, и, кроме того, ее часто посещают наиболее разумные 
из земных существ. Никто из них мое послание так и не расшифровал.

Послания человека для установления контакта с внеземным разумом 
обладают обширным контекстом, однако в то же время они должны го-
ворить и сами за себя. Аристотель понимал, что мы обязаны раскрыть 
самих себя самим себе прежде, чем раскрывать себя кому-либо друго-
му. В «Поэтике» Аристотель назвал проблему самораскрытия основным 
элементом поэтики трагедии. Он дал этому принципу название «узнава-
ние» («переход от незнания к знанию»), который наряду с другим конст-
руктивным моментом — «перепетией» — формирует сам предмет изобра-
жения трагедии. Действительно, зависимость трагедийного предмета 
от механизмов «узнавания» и «перепетии» определенно прослеживает-
ся на протяжении всей истории искусства и литературы.

Проще говоря, «Ты обходишь всю Землю в поисках Чаши Грааля. 
По пути ты убиваешь собственную мать, попадаешь в тошнотворные 
переделки, претерпеваешь невыносимые мучения и тяжкие страдания. 
А в результате обнаруживаешь, что Чаша Грааля все это время находи-
лась у тебя за пазухой». Это история «Джекила и Хайда». Это «Моби 
Дик», «Эдип», «Возвращение Мартина Герра», «Фицкаральдо», «Волшеб-
ник Изумрудного Города», «Быть Джоном Малковичем».

И опять же — «другой» неотвратимо присутствует внутри. Куда бы мы 
ни пошли, что бы мы ни увидели, независимо, как далеко от мира, — мы 
находим только отражения. По Аристотелю, когда мы в конце концов 
доберемся до края Вселенной, то, вынырнув вниз головой, обнаружим, 
что там на стене отпечатана все та же кора головного мозга человека.

Ученые, озабоченные поисками внеземного разума, продолжают ста-
рательно разрабатывать сложнейшие, детальные, но с практической точ-
ки зрения неприменимые цифровые сообщения для передачи по радио-
телескопу иным цивилизациям. Универсальность языка, основанного 
на двоичном коде, вызывает сомнения по нескольким причинам. Во-пер-
вых, мы, создания билатерально2 симметричные, существуем в мире мно-
жеством других симметрий. Мы погружены в традиции когнитивной ди-
хотомии: правое и левое, позитив и негатив, правда и ложь, добро и зло. 
Если бы мы были радиально симметричными, то «универсальной» счита-
ли бы совсем иную форму математической экспрессии.

2 Билатеральный — двусторонний, относящийся к обеим сторонам. (Прим. Д. Була-

това).
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Во-вторых, ноль был изобретен на нашей планете всего около тыся-
чи лет назад. Вполне возможно, что очень разумные существа, построив-
шие в разное время Парфенон, акведуки и пирамиды, создавшие карты 
звездного неба и измерившие окружность Земли, сделали все это вовсе 
без нуля.

И еще одно необоснованное предубеждение: ученые, полностью по-
лагаясь на визуальную информацию (растровый массив или информаци-
онные пластины) как надежное средство межпланетной коммуникации, 
исходят из того, что инопланетяне обладают зрительными органами, 
способными воспринимать их послания. А наш земляк Кент Каллерс, со-
трудник Института поиска внеземных цивилизаций в Калифорнии, мно-
го лет проработавший в NASA в поисках внеземного разума, — слеп.

Poetica Vaginal

В 1986 году в целях установления контакта с внеземным разумом, я орга-
низовал художественный проект, в рамках которого была сделана попыт-
ка передачи вагинальных сокращений в космос. Проект назывался «Po-
etica Vaginal». В нем участвовали художники, инженеры, электрики, био-
логи, астрономы, профессиональные танцоры, архитекторы, лингвисты 
и философы.

В лаборатории приборостроения МТИ был создан так называемый 
«вагинальный детектор». Он состоял из заполненной водой пластиковой 
пробирки центрифугирования, установленной на жестком нейлоновом 
основании, содержавшем сверхчувствительный датчик. Приглашенные 
участники эксперимента — танцовщицы и другие женщины-волонтеры, 
соблюдая необходимые гигиенические нормы, инвагинировали детектор 
в целях регистрации вагинальных сокращений (наиболее высокая частота 
была зафиксирована на уровне 0,8 Hz). Установленный датчик обладал дос-
таточной чувствительностью, чтобы уловить голос, биение сердца и дыха-
ние, а также произвольные и непроизвольные вагинальные сокращения.

Гармонические колебания вагинальных сокращений в реальном вре-
мени сопровождались трансляцией музыкальных композиций для того, 
чтобы частота сокращений совпала с конкретными частотами англий-
ской речи. Филолог, принимавший участие в проекте, «забитовал» зву-
ковой строй языка (фонемы) таким образом, чтобы их можно было ото-
бразить в реальном времени в соответствии с вагинальным «входным 
сигналом». Цифровое картирование выходного сигнала детектора осу-
ществлялось в режиме реального времени. Таким образом, одновремен-
но выходило три формы послания: 1) аналоговый сигнал, непосредст-
венно генерированный вагинальными сокращениями; 2) цифровая карта 
этого явления и 3) голос («фонетическая» карта вагинальных сокраще-
ний на частотах английского языка).

Электрики выстроили управляющую цепь таким образом, чтобы «Poet-
ica Vaginal» можно было транслировать через миллионваттный Мильстон-
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ский радар Массачусетского технологического института, находящийся 
в обсерватории Хейстек (Гротон / Вестфорд, Массачусетс). Художники, 
архитекторы и инженеры обеспечили электронный и ручной контроль 
передачи сигнала «Модуля вагинального путешествия». Благодаря совме-
стным стараниям участников проекта складная конструкция из стали, де-
рева, кабелей и упаковочного материала в результате выглядела как индей-
ская баня, установленная на космическом модуле, спускаемом на Марс.

Астрономы и астрофизики выбрали 4 ближайших звездных аналога 
Солнца: Эпсилон Эридани, Тау Цети и две безымянные, обозначенные 
номерами каталога Королевской Гринвичской Обсерватории. Все они 
расположены на расстоянии от 10 до 40 световых лет от Земли. Коор-
динаты космических объектов были высчитаны таким образом, чтобы 
на них можно было направить радарный сигнал. Сам модуль был собран 
на площадке Обсерватории, где и прошла предварительная пробная пе-
редача вагинальных сигналов с одновременной их записью на аудиокас-
сету. Однако накануне начала радиотрансляции «в живую» руководитель 
проекта, полковник ВВС США (Массачусетский институт заключил кон-
тракт с ВВС), наложил запрет на проведение работ… И все же нам уда-
лось в течение нескольких минут осуществить передачу пробных сигна-
лов на каждую из четырех звезд.

Тихоходы и другие проблемы

Сложности возникают не только при выполнении экспериментов на кос-
мических кораблях, но и при передаче сигнала через радиолокатор. 
В космосе нет мощных радиолокационных передатчиков, поэтому сиг-
нал должен быть максимально сфокусирован для эффективного преодо-
ления атмосферного «окна», насыщенного мельчайшими пылевыми час-
тицами. Это значительно сужает диапазон частот передачи.

Мильстонский радар оказался наиболее удачным инструментом для 
проекта «Poetica Vaginal» не только потому, что это оборудование техно-
логического института (несколько участников «Poetica Vaginal» имеют 
непосредственное отношение к МТИ). Прежде всего, этот радар обла-
дает мощностью, достаточной, чтобы генерировать устойчивый сигнал 
на частотах, где сопоставимые с Солнцем звезды передают лишь относи-
тельно слабые собственные сигналы. Сигнал радара в миллион ватт (1–
10 гигагерц) достаточно «яркий», чтобы «затмить» Солнце. То есть, ме-
гаваттного сигнала вполне достаточно, чтобы Солнце на данных часто-
тах оказалось «ярче» любой другой звезды.

Однако этот принцип срабатывает только в том случае, если прини-
мающий объект расположен точно в центре передаваемого луча радио-
фотонов (т. е. в центре туннелеобразного радиолокационного сигнала). 
Поскольку радиолокационные волны — это поток фотонов, который име-
ет свойство отклоняться от заданной траектории (подобно направлен-
ному свету фар или лучу карманного фонарика), излучаемый сигнал, на-
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правленный на приемник, значительно слабеет по мере удаления объек-
та от центра луча. Межзвездное пространство требует исключительной 
точности нацеливания.

В нашей Галактике находится от 200 до 400 миллиардов звезд, значи-
тельный процент которых составляют подобные Солнцу звезды типа G. 
По причине технических ограничений радиолокационный сигнал мо-
жет быть единовременно передан только на одну звезду. Для сравнения 
отметим, что только во Млечном Пути звезд больше, чем рыбы в океа-
не. Предположим, мы решили выйти на рыбалку примерно на три мину-
ты, питая большие надежды на успех. При этом наша оснастка рассчита-
на на поимку одной конкретной рыбы из всей океанской фауны. Понят-
но, что шансы у нас минимальны.

Самая большая проблема при передаче высокоскоростных посланий 
внеземному разуму заключаются в том, что в этой ситуации не хватает 
даже скорости света. Диаметр Млечного Пути составляет около 100 000 
световых лет. Путешествие со скоростью света от одной стороны Галак-
тики до другой и обратно займет 200 000 лет. Митохондриальная Ева 
(от которой по некоторым данным произошли все человеческие суще-
ства) жила примерно 200 000 лет назад. Если бы у нее оказалось оборудо-
вание для передачи сигнала достаточной мощности и на нужной частоте 
на другую сторону нашей Галактики, и этот сигнал был бы принят в нуж-
ный момент 100 000 лет назад внеземным разумом, который незамедли-
тельно ответил, — то его послание еще в пути. Тем временем Ева благопо-
лучно эволюционирует в другие виды. Кстати, может быть, митохондри-
альная Ева вовсе не была Homo Sapiens.

Радиолокационная антенна в Аресибо не обладает маневренностью, так 
как она встроена в полусферическую впадину кратера потухшего вулкана. 
Таким образом, окно выхода ее сигнала ограничено. Сагану и Дрейку при-
шлось выбирать цель из тех звезд, которые появлялись в этом окне в мо-
мент передачи космического послания. В результате послание из Аресибо 
было направлено на звездный кластер М13 в созвездии Геркулеса, находя-
щегося на расстоянии примерно 25 000 световых лет. Итак, мы оказались 
в положении жениха с букетом цветов, ждущего в церкви свою невесту вот 
уже 50 000 лет: она все идет, идет и идет к нему, а он все ждет, ждет и ждет, 
чтобы сорвать с нее покров невинности. Воистину печальная картина…

Помимо проблем с содержанием послания существует три основных 
технических сложности, которые возникают в каждом эксперименталь-
ном проекте по межзвездной коммуникации. Во-первых, для миллиардов 
потенциальных получателей сообщения необходимо создать миллиарды 
копий послания. Во-вторых, носитель должен быть достаточно прочным, 
чтобы выдержать жесткие условия космической среды, включая экстре-
мальные температуры, радиацию и вакуум. В-третьих, целостность но-
сителя из практических соображений не должна быть нарушаема в тече-
ние неограниченного периода времени (по крайней мере, периода, со-
размерного с нашим понятием «геологического времени»).
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Эти проблемы связывают в одно целое безмерность макрокосмоса 
и бесконечную малость микрокосмоса и именно они вдохновили меня 
на первые художественные проекты в области молекулярной биологии. 
Так получилось, что только бактерии, особенно спорулирующие, замеча-
тельным образом отвечают всем выдвигаемым техническим требовани-
ям. Они могут длительное, даже неограниченное время выживать в кос-
мических условиях. Кроме того, за один день можно без особых усилий 
и затрат произвести миллиарды идентичных копий одной бактерии.

Микровенус

В 1986 году два участника проекта «Poetica Vaginal» (я и Дана Бойд, гене-
тик из Гарварда и молекулярный биолог) решили создать модельный бак-
териальный носитель интеллектуальной информации человека. Эта ра-
бота, которую мы назвали «Микровенус», стала первым произведением, 
созданным непосредственно в форме ДНК при помощи рекомбинантных 
механизмов молекулярной биологии. (Дэвис, 1996) «Микровенус» пред-
ставляет собой графический символ (наподобие наложенных друг на дру-
га букв «Y» и «I»), закодированный в нуклеотидную последовательность 
ДНК. Эта последовательность была синтезирована в Гарварде при уча-
стии Мартина Боттфилда; полученные синтетические олигонуклеотиды 
очищены Даной Бойд в Беркли и затем в Гарварде легированы с плазмид-
ными векторами pUC19 и pSK-M13+. В результате лабораторные штаммы 
бактерии E. coli были трансформированы рекомбинантными плазмида-
ми, содержащими заданный синтетический фрагмент.

«Микровенус» стала первой из целого ряда художественных работ, 
созданных с привлечением стремительно развивающихся технологий 
и направленных на исследование возможностей кодирования необходи-
мой информации в ДНК. Для того, чтобы закодировать выбранный гра-
фический знак, мы задали ряд фазовых значений, соответствующих ка-
ждому из четырех оснований ДНК (C=x; T=xx; A=xxx; G=xxxx). Данный 
метод мы совместили с растровой технологией изображения на осно-
ве чисел Цермело, использованной Дрейком и Саганом при составле-
нии послания Аресибо. «Микровенус» была закодирована в 35-битный 
(7 на 5) растр Цермело в следующей последовательности:

10101

01110

00100

00100

00100

00100

Используя заданные фазовые значения четырех оснований ДНК, 
число, составляющее данный растр, можно отобразить следующим об-
разом: « C C C C C C A AC G C G C G C G C T » . Первый двоичный знак слева 
(верхний ряд) выражается символом «С», потому что это число имеет 
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одну фазу (так как не повторяется непосредственно сразу). До перехода 
в следующий двоичный знак оно остается в своем значении («1») один 
раз. Второй, третий и четвертый знак во втором ряду можно отобра-
зить в качестве основания «А», так как это число («1») повторяется три 
раза до перехода в следующий знак. Потом снова идут «А» и «С», а сле-
дующие четыре двоичных знака отображаются как «G» и т. д. Таким об-
разом, 35-битовый растр «Микровенус» кодируется в 18 оснований 
ДНК. Мы также добавили короткую последовательность « C T TA A AG -

G G G »  в качестве декодирующего ключа (относительно заданных фа-
зовых значений оснований ДНК). В результате комбинированная по-
следовательность ДНК «Микровенус» выглядит следующим образом: 
« C T  T A A AG G G G C C C C C C A AC G C G C G C G C T » .

Символ «Микровенус» представляет собой одновременно древне-
германский рунический знак, обозначающий женскую природу Земли 
и графическое изображение гениталий, которое до сих пор отсутствова-
ло в посланиях внеземным цивилизациям. Поскольку для распростране-
ния бактерий «Микровенус» в космосе не было выделено необходимых 
финансовых средств, проблема заражения внеземной среды земными 
бактериями не рассматривалась. Однако именно эти бактерии — видимо, 
в качестве спор Bacillus, — обладают значительными преимуществами пе-
ред стационарными (радар) и передвижными (космический корабль) ва-
риантами отправки внеземных сообщений.

Независимо от вероятности распространения «Микровенус» или лю-
бой другой бактерии-носителя в космосе, загрязнение внеземной среды 
в настоящее время представляется неизбежным. Звучит забавно, но все 
космические аппараты, находившиеся в разное время на орбите — Mercury, 
Gemini, Apollo, Skylab, Space Shuttle  — сбрасывали отходы жизнедеятельности 
человека непосредственно в космос. Они буквальным образом смывали 
туда свои туалеты. Исследователи космической пыли жалуются на то, что 
в поисках частиц из внеземного пространства им приходится просеивать 
остатки мочи и кала астронавтов (во всяком случае, они совпали с лабо-
раторными образцами таковых). А на корабле Space Shuttle вообще при-
шлось счищать фекалии прямо с иллюминатора.

Я воспользовался «поэтическим правом» и назвал эти кольца из за-
мороженных отходов, опоясывающие Землю, «Кольцами Нортона» (для 
формирования колец, подобных тем, которые опоясывают Сатурн, пла-
нетарный объект должен обладать естественными спутниками). Назва-
ние «Нортон» возникло по ассоциации с ассенизатором Эдом Нортоном, 
персонажем телевизионного сериала 50-х «Медовый месяц».

Загадки жизни

В начале 1990-х я выяснил, что еще за 30 лет до создания организма 
«Микровенус» ученые предпринимали попытки записи посланий в фор-
ме ДНК. В двух книгах (Ernst and Lipson, 1988 и Beadle and Baedle, 1966) 
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я нашел краткие упоминания этих малоизвестных эпизодов истории нау-
ки. Дело происходило в 1958 году. За пять лет до этого Уотсон и Крик 
(при участии Розалин Франклин) предложили структурную модель ДНК, 
но прошло еще десять лет, прежде чем ученым удалось понять устройст-
во генетического кода.

Было известно, что аминокислоты кодируются в ДНК кодонами-три-
плетами, но принципы распределения двадцати аминокислот между 64 
возможными нуклеоидными триплетами были открыты только в 1967 году. 
На промежуточном этапе биологи осознали, что функциональный прин-
цип генетического кода во многом схож с функциональным принципом 
речи. Триплет-кодон имеет такое же отношение к аминокислоте, которую 
он представляет, как, например, слово «красный» к феномену или способу 
восприятия красного цвета. Таким образом, генетический код функцио-
нирует так же, как язык в формальном, лингвистическом смысле. Выяс-
нив это, ученые почувствовали себя лириками. В биологических кулуарах 
несколько лет обсуждался вопрос о том, существуют ли между «словами» 
«пробелы». Биологи обозначили две противоположных точки зрения — 
одни придерживались мнения, что код подразумевает наличие «запятой», 
другие полагали, что нет. Наука в очередной раз достигла своего предела 
понимания и обнаружила, что там отразился ее собственный язык.

В 1958 году, в преддверии церемонии вручения Нобелевской премии 
в Стокгольме, двое ученых — Макс Дельбрюк и Джордж Бидл — обменялись 
несколькими шифрованными посланиями, построенными по принципу 
лингвистического функционирования генетического кода. Они заменили 
буквы английского алфавита позициями аминокислот в коде из 64 элемен-
тов. Сообщения Дельбрюка содержали кодоны, соответствующие «запя-
тым» или «пробелам». Бидл придерживался принципа «без запятой».

Последним в их «переписке» стало сообщение в форме модели ДНК, 
собранной из 174 зубочисток разных цветов. Дельбрюк привез модель 
в Стокгольм, а Бидл расшифровал этот текст во время своей официаль-
ной лекции по поводу вручения Нобелевской премии. В модели было за-
шифровано следующее сообщение: «Я — загадка жизни, познайте меня, 
и вы познаете себя».

Это была «загадка Сфинкса». «Познай самого себя» — известное изре-
чение Аполлона и принцип Дельфийского оракула. Вот почему Сократ 
так упорно пытался убедить Афины, что он ничего не знает (немало по-
способствовав тем самым своей гибели).

В 1995 году мне пришла в голову идея организовать выставку о «За-
гадке жизни» в гарвардском Бойлстон Холле (Надис 1995). Основным 
ее экспонатом должна была стать модель ДНК 174 «Загадка жизни». 
В 1958 году Дельбрюк и Бидл не могли синтезировать реальную ДНК. 
Фактически, синтез ДНК давался нелегко до середины 80-х, а синтезиро-
вать такую большую молекулу, как ДНК 174 «Загадка жизни», было бы до-
вольно сложно без применения полимеразной цепной реакции — метода, 
который стал доступен биологам только около двух десятилетий назад.
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Зимой 1993–1994 годов я договорился о проведении работ по синтезу 
и очистке ДНК «Загадка жизни» в лаборатории Бурхарда Виттига (Сво-
бодный университет, Берлин). После этого (1994) мы, совместно со Сте-
фаном Волфлом, собрали и клонировали олигонуклеотиды «Загадки 
жизни» в бактериях E. coli в лаборатории Александра Рича (Массачусет-
ский технологический институт). Со своей стороны Гарвардский и Кем-
бриджский (Массачусетс) комитеты по биобезопасности дали официаль-
ное разрешение на хранение бактерий «Загадка жизни» в рефрижера-
торе с двойным остеклением, который был специально для этой цели 
установлен в гарвардском Бойлстон Холле. Накануне выставки журнал 
«Nature» опубликовал пространную статью о проекте «Загадка жизни», 
где в частности говорилось о том, что нам удалось выстроить «мост меж-
ду двумя культурами» науки и искусства. К сожалению, перейти этот мост 
нам не удалось (Надис 1995).

Нормы и требования производства 

и экспозиции генетического искусства

В самую последнюю минуту Гарвардский комитет по биобезопасности 
отозвал свое разрешение на размещение бактерии E. coli «Загадка жиз-
ни» в рефрижераторе Бойлстон Холла. Решение было принято, несмот-
ря на недавнюю публикацию в журнале «Scientific American» в разделе 
«Сделай сам» руководства для исследователей-любителей по получению 
рекомбинантной E. coli в домашнем аквариуме при помощи лампового 
инкубатора.

Генетически модифицированные организмы «Загадка жизни» были 
выставлены для публичного обозрения только пять лет спустя на фести-
вале современного искусства «Ars Electronica» в Линце (Австрия, 2000) 
(Надис 2000). Разумеется, были предприняты все необходимые меры 
биологической и физической защиты под контролем и с разрешения 
представителей Австрийского комитета биологической безопасности.

Художники, работающие с ДНК живых организмов, непременно стал-
киваются с большим кругом различных организационных вопросов, ка-
сающихся как проблем технического, архитектурного и т. п. характера, 
так и положений биологической безопасности и контроля состояния ок-
ружающей среды, связанных с организацией выставок рекомбинантных 
организмов. Это в полной мере относится и к деятельности кураторов, 
устраивающих подобные выставки в общественно доступных местах. 
Зачастую директоры галерей и музеев не могут или не хотят преодоле-
вать все сложности, возникающие при размещении и публичной демон-
страции объектов генетического искусства. Однако проблемы, связан-
ные с безопасностью и ответственностью, все же необходимо решать, 
если мы хотим адекватно представлять развитие этого художественного 
направления. Отдельный пункт в организации таких выставок занима-
ет серьезная подготовительная работа с публикой (имея в виду непрехо-
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дящую массовую истерию по поводу генетических манипуляций), а так-
же с институтами, формирующими общественное мнение по данному 
вопросу.

В лабораторных условиях организмы классифицируются по сте-
пени локализации на основании опасности, которую они могут пред-
ставлять для других организмов (включая человека). Такие однокле-
точные организмы, как E. coli (кишечная бактерия человека), давно 
стали «рабочими лошадками» биологии, поскольку они сосуществуют 
с человеком без всяких патологий. Несмотря на «мирное» сосущество-
вание с человеком, E. coli синтезируют токсины, наносящие вред дру-
гим микроорганизмам (человек, в свою очередь, зависит от этого, так 
как E. coli снижает численность болезнетворных бактерий). Именно 
поэтому бактерии E. coli составляют подавляющее большинство сре-
ди «бактериальной популяции» желудочно-кишечного тракта человека. 
Фактически, E. coli обитают на всей «территории» нашего организма; 
их можно обнаружить внутри и снаружи человека везде, где он (чело-
век) встречается.

Нормы содержания этих организмов в лабораторных условиях в ос-
новном ограничиваются обычными правилами гигиены. Генетически мо-
дифицированные E. coli хранятся в герметических контейнерах; загряз-
ненные и использованные контейнеры перед утилизацией подвергаются 
стерилизации автоклавированием. Правила обращения с особо опасны-
ми организмами гораздо более строги, особенно в том, что касается во-
просов герметизации и защиты. Все манипуляции с такими патогенами, 
как тиф, ВИЧ или сибирская язва производятся только в воздухонепро-
ницаемых защитных камерах с перчатками. Любые газы, контактирую-
щие с этими организмами (включая атмосферный воздух), на выходе 
из здания сжигаются. Таким образом сгорают все патогенные организ-
мы, переносимые воздушным путем.

Но правила обращения с самым опасным живым организмом на Земле 
имеют свои особенности. Этот организм, уничтожающий по одному био-
логическому виду ежедневно (а некоторые утверждают, что по одному 
виду в минуту), называется, конечно, Homo sapiens. Никаких норм по кон-
тролю над самими биологами до сих пор не принято.

В данной ситуации неважно, насколько биологи придерживаются пра-
вил биобезопасности, — художники должны соблюдать их неукоснитель-
ным образом. На сегодняшний день не существует никаких специальных 
норм или протоколов по размещению и контролю организмов, исполь-
зуемых для создания произведений генетического искусства. В итоге 
многие ученые полагают, что только научные работники умеют долж-
ным образом обращаться с рекомбинантным материалом. Однако на са-
мом деле наука не имеет эксклюзивного права на ответственный подход 
к делу. Нынче художники находятся в полной зависимости от научных 
лабораторий, так как не могут осуществлять свои творческие замыслы 
без специального оборудования: к сожалению, независимых лаборато-
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рий, производящих рекомбинантные организмы исключительно в худо-
жественных целях, пока не существует. Ответственность за распростра-
нение организмов вне лаборатории, как правило, лежит на самой лабо-
ратории, которая произвела эти организмы. Поэтому художник также 
должен быть готов столкнуться с определенными опасениями ученых 
в отношении осуществления своего генетического проекта. Более того, 
совершенно очевидно, что художник, работающий в научной лаборато-
рии, должен безоговорочно соблюдать все нормы и правила, иначе дос-
туп к необходимому оборудованию будет для него закрыт.

Геномное искусство

За относительно небольшой промежуток времени художники пере-
шли от традиций подражательного воспроизведения реальности к не-
посредственному манипулированию жизнью. В настоящий момент ху-
дожественная работа определяется на уровне манипуляций одинар-
ными генами (или их эквивалентами), их экспрессии или размещения 
в организме-«хозяине».

По мере развития самой технологии и понимания сути генетики ху-
дожники будут более обстоятельно осваивать технический инструмента-
рий и овладевать набором методов молекулярной генетики и биологии. 
В ближайшем будущем уже появятся художественные произведения, соз-
данные на основе нескольких генов и даже генома в целом.

Геном — это крупный резервуар высокоорганизованной информации, 
обладающий сложной встроенной или самообразующейся системой ин-
терпретации и анализа данных. Поскольку эта система состоит из белков 
и нуклеиновых кислот, она действует на таком уровне сложности, кото-
рый не учитывают математические операции, используемые для управ-
ления традиционными базами данных.

Художественное произведение, состоящее из больших случайно со-
ставленных последовательностей ДНК, невозможно автоматически вос-
произвести in vivo. Большое число простых повторов одной или несколь-
ких пар оснований ДНК биологически нестабильно. Некоторые после-
довательности могут обладать свойствами, не только нарушающими 
стабильность, но и токсичными для клетки-хозяина.

Геномное искусство (и даже генетическое искусство) должно обла-
дать способностью кодировать большой объем произвольной информа-
ции в «биологически-благоприятные» молекулы ДНК. Для этого сущест-
вуют суперкоды ДНК.

Суперкоды и ДНК «Млечного Пути»

Впервые я разработал суперкод ДНК в 1995 году для кодировки карты 
галактики Млечного Пути в молекулу ДНК. (Davis 2000) Карта Млечно-
го Пути представляет собой цифровой файл объемом 1,1 килобайт, со-
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держащий исследовательскую космическую карту Млечного Пути NASA 
(NASA COBE), которую можно представить в виде последовательности 
двоичных цифр.

В данном суперкоде для транскрибирования 20 оснований, посредст-
вом которых кодируются входные данные (в нашем случае карта COBE), 
использовано большинство из 64 нуклеотидных триплет. Второй этап ко-
дирования существует для решения биологических проблем, связанных 
с вводом произвольных данных непосредственно в ДНК. Три стоп-кодо-
на (ТАА, TАG, TGA) представляют собой «переключатели» между различ-
ными модулями кодирования, а также устанавливают мононуклеотидные 
простые повторы, встречающиеся во входных данных. Четыре мононук-
леотидных триплета (CCC, TTT, AAA, GGG) определяют соответствую-
щие основания ДНК (C, T, A, G).

Суперкод ДНК имеет три последовательности кодирования: 1) TGA ис-
пользуется для обозначения биологически совместимых сегментов вво-
димых данных, кодируемых непосредственно в ДНК; 2) ТАА используется 
для обозначения мононуклеоидных повторов, где триплет, инициирую-
щий базовое основание 20, предшествует одному из триплетов, опреде-
ляющих конкретное основание ДНК; 3) TAG — не кодирующая, «бессмыс-
ленная» последовательность, указывающая на то, что она не содержит 
вводимых данных. Последовательность TAG может содержать участки уз-
навания в энзимах, необходимые для манипуляции и составления полной 
последовательности, либо для ввода функциональных генов в целях обес-
печения стабильности собранной последовательности in vivo.

На первом этапе суперкодирования имеющейся базы данных после-
довательность ТАА кодирует все стоп-кодоны вводимых данных, ко-
торые были непосредственно транскрибированы в ДНК. Все кодоны 
терминации, введенные в качестве элементов-переключателей последо-
вательности суперкода, будут стерты в процессе декодирования. Кодоны 
инициации (ATC, GTG, TTG, CTG и т. д.) трансляции вводимых данных 
биологической структурой клетки хозяина могут быть также зашифро-
ваны в целях предотвращения нежелательного выражения in vivo.

Суперкод, как и сам генетический код, является вырожденным с тем, 
чтобы генерировать большое число последовательностей ДНК, каждую 
из которых можно было бы декодировать в точном соответствии с исход-
ными данными. Например, в случае ДНК «Млечного Пути», можно гене-
рировать гораздо большее число последовательностей, содержащих кар-
ту галактики, чем число звезд, находящихся в самой галактике.

На идею создания ДНК «Млечного Пути» меня натолкнула детская 
сказка об избалованной девочке, которая не могла найти свое счастье, 
пока не встретила мышку с картой мира в ушке.

Первая ДНК «Млечного Пути» была синтезирована в 2002 году и пред-
ставлена на художественной выставке «Biologia Como Arte» (Queiroz 
2002) в Баркарене, Португалия. Полная последовательность ДНК «Млеч-
ного Пути» состоит из 3867 bp молекул ДНК, что превышает размеры 
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ряда плазмид и соответствует размеру некоторых вирусных геномов (на-
пример, вирус Phi-X содержит около 5000 пар оснований).3

Код умолчания

Суперкод ДНК решает многие проблемы, связанные с кодированием 
объемных баз данных в ДНК, кроме одной и очень серьезной. Организм 
обычно стремится стереть последовательность ДНК, не обладающую вы-
раженным биологическим смыслом.

Вместе с Даной Бойд мы создали код следующего поколения, назван-
ный «Код умолчания», который использует вырожденный генетический 
код для ввода произвольной информации в генную последовательность, 
не изменяя при этом биологического транскрипта этого гена. Закодиро-
ванная информация не будет подвергаться изменению или уничтожению 
организмом хозяина до тех пор, пока она находится внутри кодирующей 
последовательности первичного гена.

«Код умолчания» использует кодоны, представляющие 18 из 20 амино-
кислот генетического кода (44 из 64 кодонов). Каждая из 18 аминокислот 
представлена 2 из 6 триплет кодонов в коде (18 кодоновых единиц соот-
ветствуют 18 из 20 аминокислот). Каждый из кодонов имеет собственное 
цифровое выражение в «Коде умолчания». Кодонам из двух триплет на-
значены цифры «0» и «1», кодонам из трех триплет — «0», «1» и «00», ко-
донам из четырех триплет — «0», «1», «10» и «11». Последовательности 
из 6 кодонов обозначены цифрами «0», «1», «10», «11», «00» и «01».

Кодоны терминации (TAA, TGA и TAG) и одинарные кодоновые по-
следовательности для метионина и триптофана (ATG и TGG) в «Коде 
умолчания» не используются.

Код умолчания

amino acid [codon = silent code value]

1) PHE = [UUU = 0, UUC = 1]

2) LEU = [UUA= 0, UUG = 1; CUU = 10; CUC = 11; CUA = 00; CUG = 01]

3) ILEU = [AUU = 0; AUC = 1; AUA = 00]

–) MET = [AUG = X]

4) VAL = [GUU = 0; GUC = 1; GUA = 10; GUG = 11]

5) SER = [AGU = 0; AGC = 1; UCU = 10; UCC = 11; UCA = 00; UCG = 01]

6) PRO = [CCU = 0; CCC = 1; CCA = 10; CCG = 11]

7) THR = [ACU = 0; ACC = 1; ACA = 10; ACG = 11]

8) ALA = [GCU = 0; GCC = 1 GCA = 10 GCG = 11]

9) TYR = [UAU = 0; UAC = 1]

3 3867 bp (base pairs = пар оснований) — этот размер в принципе соотносим имен-

но с размером плазмид; размер же полного вирусного генома составляет около 

30 000–50 000 bp (Прим. Д. Булатова).
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–) STOP = [UAA = X, UAG = X; UGA = X]

10) HIS = [CAU = 0; CAC =1]

11) GLN = [CAA = 0; CAC = 1]

12) ASN = [AAU = 0; AAC = 1]

13) LYS = [AAA = 0; AAG = 1]

14) ASP = [GAU = 0; GAC = 1]

15) GLU = [GAA = 0; GAG = 1]

16) CYS = [UGU = 0; UGC = 1]

–) TRP = [UGG = X]

17) ARG = [AGA = 0; AGG = 1; CGU = 10; CGC = 11; CGA = 00; CGG = 01]

18) GLY = [GGU = 0; GGC = 1; GGA = 10; GGG = 11]

«Код умолчания» содержит гораздо меньший объем произвольно закоди-
рованной информации на пару оснований ДНК, чем суперкодированная 
ДНК, но «Код умолчания» действительно является очень «тихим» в био-
логическом смысле. Независимо от наличия или отсутствия «Кода умол-
чания» белковые структуры и взаимодействия, общее количество пар 
оснований, энергетические потребности клетки-хозяина остаются неиз-
менными. «Код умолчания» — это следующий этап в развитии генного ис-
кусства, подразумевающий более высокий уровень организации творче-
ства в этой области. Он дает возможность создать карту мира, которая 
имеет большее соответствие оригиналу, нежели сам оригинал.

Теоретически, при помощи «Кода умолчания» можно зашифровать 
все геномы всех живых организмов, не изменяя экологии их взаимодей-
ствия между собой или экологии окружающей среды в целом.

Первым объектом (работа продолжается) кодирования с использова-
нием «Кода умолчания» стал плазмид pSK-M13+. В него введено стихо-
творение Гете о тишине и смерти («Ночная песнь странника»):

Über allen Gipfeln

Ist Ruh,

In allen Wipfeln

Spürest du

Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde

Warte nur, balde

Ruhest Duauch.4

4  Мирно высятся горы.

В полусон

Каждый листик средь бора

На краю косогора

Погружен.

Птичек замерли хоры.

Погоди: будет скоро

И тебе угомон. (Перевод стихотворения Б. Пастернака).



Л О Г О С  4  ( 5 5 )  2 0 0 6  111

Библиография:

Guiseppe Archimboldo (Jewgani)

Beadle, G. W., Beadle, M. The language of life; an introduction to the science of genetics (Gar-

den City, N. Y.: Doubleday, 1966).

(Bible references) Exodus, Luke 7:11–17, 8:40–56, John 11:11–44.

(ref: Stanley Cohen).

Davis, J. (1996) «Microvenus», in: Levy, E. K., Sichel, B. M. (eds.) Art Journal 55:1, 

pp. 70–74.

Davis, J. «Romance, supercodes and the Milky Way DNA», in: Stocker, G., and Schopf, 

Ch. (eds) Ars Electronica 2000 catalog: Next Sex (Vienna: Springer Verlag, 2000), 

pp. 217–235.

Active Polio Virus Baked From Scratch Science 297; 12 July 2002.

Fischer, E. P., Lipson, C. Thinking about science: Max Delbrück and the origins of molecular 
biology (New York: Norton, 1988).

Nadis, S. (1995) «Genetic art’ builds cryptic bridge between two cultures», in: Nature 
378: 229.

Nadis, S. (2000) «Science for Arts Sake», in: Nature 407:668–670.

Queiroz, I. P. «A Biologia Ao Servico Da Arte», in: A Capital, 19 May 2002.

Перевод с английского Юлии Шпаковой



112 Стивен Уилсон

стивен уилсон

Искусство и наука 
как культурные действия1

Что общего у искусства и науки? Рассматривая возможности нетриви-
альных ответов на этот вопрос, мы помещаем в центр внимания рево-
люционный труд художников и теоретиков, пытающихся преодолеть 
разрыв между искусством и наукой, которым мы обязаны эпохе Возро-
ждения. Эти попытки указывают нам на вероятное будущее, в котором 
искусство может вновь обрести свою историческую роль некоего погра-
ничного перехода на культурной границе, а наука и искусство будут слу-
жить источником вдохновения друг для друга.

Сегодня научное исследование стало центром всех культурных инно-
ваций: его результаты оказывают определяющее влияние на мышление 
и социальную жизнь. Необходимо, чтобы культура участвовала в разра-
ботке научных планов, в проведении исследований и анализе их результа-
тов. Необходимо, чтобы художники были кровно заинтересованы в том, 
что делают и о чем думают ученые, а ученые и технологи — в художествен-
ных экспериментах. Наше будущее лишь обогатится, если такое смеше-
ние областей интереса будет определять как искусство, так и науку.

Научно-технические исследования сегодня надлежит рассматри-
вать в более широком контексте, нежели раньше: не просто как про-
ведение очередных специализированных технических экспериментов, 
но как культурное творчество и культурное высказывание, что уже под-
разумевает собой элементы искусства. О ценности подобных изыска-
ний можно судить как по их дисциплинарным качествам или утилитар-
ной пользе, так и по эстетическому, художественному размаху. Так же, 
как в искусстве, в научно-технических исследованиях можно с успехом 
вычленять подтексты, их связи с более общими тенденциями культуры, 

1 На русском языке статья была впервые опубликована в антологии «BioMediale. 

Современное общество и геномная культура» (под ред. Дмитрия Булатова, Кали-

нинград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Дополнительная информация по адре-

су: <http: // ncca-kaliningrad. ru / biomediale>.
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различные культурные коннотации и поверхностные причины. Искус-
ство, выявляющее технологические и научные рубежи, — это дейст-
вие, место которого отнюдь не в замкнутом и специально отведенном 
для «высоколобых» уголке культуры. Как и наука, искусство вопроша-
ет о причинах и следствиях технических новаций. Оно нередко задей-
ствует исследовательские методики, концептуальные основания и куль-
турные ассоциации, отличные от принятых среди ученых и инженеров. 
(Здесь я по традиции говорю о научных исследованиях и технологиче-
ских новшествах как о «научно-технических новациях», хотя суть этой 
деятельности может быть и иной.) Перед нами возникает целый ряд 
вопросов. В каких отношениях могут находиться между собой искусст-
во, наука и технический прогресс? Как искусство и наука могут служить 
взаимным источником вдохновения друг для друга? Как могут художни-
ки участвовать в научно-технических исследованиях? Чем обусловлено 
их обращение к научной проблематике? Что добавляет научная деятель-
ность к их художественному послужному списку? Каким образом искус-
ствоведы и теоретики культуры должны понимать взаимосвязи искусст-
ва и науки?

Как ученые осмысляют свою деятельность? Какие схемы определя-
ют их работу? Какие научные достижения могут в будущем потребовать 
культурной интерпретации и художественного осмысления?

Тест

Сейчас мы переживаем интересный исторический этап, когда порой 
бывает непросто отличить научно-техническое исследование от художе-
ственного проекта — признак, говорящий о том, что впереди нас ждет 
новое, более широкое понимание искусства и науки. Зададимся вопро-
сом: в каких из нижеперечисленных случаев мы имеем дело с действия-
ми людей, определяющих себя как художников, а в каких — людей, счи-
тающих себя представителями науки?

Исследователь Дж. Т. нашел способ вживлять в бактерии закодированные сооб-

щения при помощи методов генной инженерии.

Исследователь С. создал механизм, позволяющий всем желающим на расстоянии 

управлять его телом посредством электростимуляции.

Исследователь Х. С. создал «бюстгальтер плодовитости» со встроенными феро-

моновыми рецепторами, которые включали определенные индикаторы, если 

женщина, носящая бюстгальтер, находилась в стадии месячного цикла, позво-

ляющей ей забеременеть.

Группа исследователей сделала экран для трансляции видеоконференции, на кото-

ром изображения участников конференции, не принимавших активного участия 

в дискуссии, бледнели и расплывались в соответствии с уровнем их активности.
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Кто есть кто? Замешательство, возникающее у нас при попытке отве-
тить на этот вопрос, есть серьезный культурный фактор. (Первые два 
случая — художники).

Еще раз о взаимосвязях искусства и науки

Искусство и наука — два великих двигателя культуры: два источника твор-
чества, вдохновения и коллективной идентичности. До эпохи Возрож-
дения они были слиты в единое целое. Философы с равным правом рас-
суждали об искусстве и науке, об истине и вере. В первобытных обще-
ствах философом, шаманом и художником также чаще всего был один 
и тот же человек. Визуальные и исполнительские искусства были вплете-
ны в ткань ритуала и повседневной жизни. Сложением легенд или выре-
занием идолов занимались, как правило, люди, одаренные особой наблю-
дательностью и мудростью, способностью провидеть знаки небес и зем-
ли, погоду, судьбу животных и растений, жизнь и смерть.

На Западе Возрождение открыло эру специализации. Наука ста-
ла восприниматься как обособленный набор процедур и мировоззре-
ний; ее достижения в создании нового понимания старых тайн посте-
пенно стали внушать к ней доверие. В то же время искусство развива-
лось своим собственным путем, повсеместно игнорируя науку. В эпоху 
промышленной революции наука служила источником вдохновения для 
техники, а техника — для науки. Исследования и изобретения проник-
ли во все уголки жизни, но искусство практически оставалось ими неза-
тронутым. Со временем быть образованным человеком все реже и реже 
значило быть сведущим в обеих областях. В шестидесятые годы публи-
цист Ч. П. Сноу создал популярную теорию «двух культур»2, гласившую, 
что искусства и гуманитарные науки, с одной стороны, и естественные 
и точные науки, с другой — это два различающихся языка и полемически 
заостренные друг против друга мировоззрения, уже неспособные понять 
друг друга. Заметим, что наши размышления посвящены в первую оче-
редь искусству, но предполагаемый анализ затрагивает большей частью 
область гуманитарных наук3.

2 Snow C. P. The Two Cultures and the Scientific Revolution. Cambridge: Cambridge U Press, 

1964.

3 В течение последних десятилетий ученые анализируют взаимосвязь искусства 

и науки / технологии. Они не раз отмечали взаимодействие этих областей, в част-

ности, на примере влияния неевклидовой геометрии и теории относительности 

на творчество художников начала XX века, новых технологий на Баухаус, а также 

влияния психоанализа на сюрреалистов. Тем не менее представители традицион-

ных направлений в искусстве уверяли (и продолжают уверять) в том, что искусст-

во сумело избежать влияния научно-технического прогресса, полагая те направле-

ния, которые обратились к науке и технике, чем-то побочным и неглавным. Под-

робнее см. в моей новой книге Great Moments in Art and Science.
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Необходимость переоценки

Могут ли искусство и наука / техника в XXI веке оставаться по разные 
стороны границы? Мы полагаем своей целью переосмысление связи 
искусства с научно-техническими исследованиями, изучая изыскания 
художников в области науки и перспективы их дальнейшего взаимного 
влияния. О необходимости подобной переоценки в отношениях между 
искусством и наукой свидетельствуют одновременно несколько культур-
ных факторов: 1) влияние науки на все аспекты нашей жизни; 2) влияние 
научных исследований на философские представления о природе все-
ленной и человека; 3) критическая теория, которая подвергает радикаль-
ному сомнению традиционные методы исследования культуры, предпи-
сывающие рассматривать искусство, гуманитарные и технические науки 
в абсолютном отрыве друг от друга; 4) непрерывно растущая активность 
художников на территории науки и техники.

Что такое технология? Что такое искусство высоких технологий?

Где провести границу? Любая созидательная система, за исключением 
базовой конфигурации человеческого тела, есть технология. На раз-
ных этапах истории высокоразвитыми технологиями были уголь, крас-
ки, скульптурные инструменты и техники, керамика и печатная машина. 
Позднее высокими технологиями считались фотография, кино, электри-
ческие машины, электрическое освещение, радио, звукозапись и видео. 
Однако сегодня, говоря об искусстве высоких технологий, мы имеем 
в виду не их.

Технологическое искусство — движущаяся мишень. Художественный 
жест, направленный на территорию возникающей технологии и ради-
кальный в свою эпоху, через несколько лет может сойти на нет в полном 
забвении. Решиться работать с техниками, инструментами и понятиями 
еще юной области технологий, еще не признанной в качестве области, 
значимой для искусства, — это акт, требующий немалой храбрости и худо-
жественного предвидения. Работать с неким выразительным средством 
прежде, чем его признают выразительным средством, — подвиг. Но уже 
спустя несколько лет, когда технология созреет и появится корпус свя-
занных с ней произведений и комментариев, такого рода выбор не будет 
нести столь радикального значения. На зачаточных стадиях развития 
технологии силу произведению искусства придает отчасти сам культур-
ный акт, посредством которого эта технология объявляется достойной 
творческого осмысления и культурного комментария. В этом смысле 
ранняя история компьютерной графики и анимации в чем-то повторяет 
историю фотографии и кинематографа. Наши размышления посвящены 
в первую очередь искусству, где предметом разбора выступают научные 
исследования последних семи лет.
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Ассимиляция искусства наукой и коммерцией

Общепринятые представления о последовательном развитии техники, 
художественных экспериментов и коммерческого использования обо-
их — это увлекательнейшая часть истории взаимоотношений искусст-
ва и науки, которая нами рассматривается лишь частично. Некоторые 
из работающих в данной области художников с увлечением налаживают 
производство персонального коммерческого продукта, разработанного 
на основе их художественных идей, а проекты других являются частью 
больших корпоративных исследований, конечная цель которых — эконо-
мическое внедрение полученных результатов. Третьи вообще отрицают 
такие методы и яростно защищают свою творческую независимость.

Откуда же ученые и художники берут свои идеи? Как они развивают 
эти идеи? Чем научно-техническое исследование отличается от иссле-
дования художественного? Что происходит с научными открытиями 
по прошествии времени? Верно ли, что ассимиляция в общей массе науч-
но-технической продукции в той или иной мере снижает ценность про-
изведения искусства?

Определения и теоретические размышления

«Искусство», «наука» и «технология» — термины с большой культурной 
нагрузкой. Философы и историки искусства то и дело возвращаются к дис-
куссиям о границах применимости этих определений. Что такое искусст-
во? Что такое наука? Что такое технология? В чем сходство и в чем раз-
личие этих трех явлений? Что значит назвать кого-то высокотехнологич-
ным художником? Что такое искусство, появившееся под влиянием науки? 
Имеет смысл уделить внимание этим вопросам и разъяснить то, в каком 
смысле я употребляю эти термины, а также определить «плавающие» кри-
терии, затрудняющие выработку четкого ответа на наши вопросы.

Критическая теория последних лет была провокативным источником 
идей о взаимной перекличке искусства, информации, науки и технологий. 
Каждое из основных sci-art направлений на сегодняшний день предлага-
ет соответствующие его тематике образцы такого анализа. Однако в сво-
ем стремлении деконструировать саму структуру научного исследования 
и технологической инновации как манифестацию метанарративов крити-
ческая теория почти не оставляет места для появления собственно инно-
ваций и новых возможностей. Критическая теория получила повсемест-
ное главенство в области искусства, однако в областях науки и технологии 
ее принимают не настолько безоглядно. Здесь и далее нами предпринима-
ется анализ специфических проблем, которыми эта двойственность чре-
вата для научно-технически ориентированных художников, а также раз-
личных позиций, с которых художники могут работать с наукой.

Наука и технологии нередко сливаются воедино; даже исследователи 
обеих областей нередко путаются в этом вопросе. Точно так же художни-
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ки, работающие с недавно возникшими технологиями, и художники, кото-
рых вдохновляют научные открытия, зачастую неотличимы друг от друга. 
Постараемся же определиться в терминах и прояснить эту путаницу.

Что такое наука?

Учебники по естественным и точным наукам, философы от науки и ее 
комментаторы предлагают нам множество определяющих критериев. 
Этот набор базовых идей включает в себя следующее: попытку понять, 
как и почему возникают те или иные явления; ограничение поля внима-
ния миром «природы»; доверие к эмпирической информации; высокую 
ценность объективности, достигать которой предполагается посредст-
вом детальной проработки всех операций наблюдения; выведение зако-
нов и принципов (по возможности математически доказуемых); наконец, 
тщательная проверка и уточнение гипотез.

Лежащие в основе научного подхода предпосылки гласят, что наблю-
даемый природный мир реален, в природе существует некий поря-
док, а залогом объективности являются самодисциплина и соблюдение 
таких правил, как повторяемость опытов, их многократная верификация 
и калибровка инструмента4.

Эти базовые принципы порождают многочисленные вариации, каж-
дая из которых дает крен в ту или иную сторону. Например, эмпирики 
делают акцент на роли наблюдения, сторонники же рационалистическо-
го подхода — на логических процессах теоретизирования и умозаключе-
ния. Одни подчеркивают роль индукции, основанной на наблюдении, 
другие склоняются к дедукции, вытекающей из теории.

Критическая теория считает науку предрассудком, свойственным эпо-
хе модернизма. Для нее саморазвитие фигуры ученого / наблюдателя есть 
продолжение ряда культурных текстов, в центре которых стоят господ-
ство и эксплуатация. Критическая теория проблематизирует саму воз-
можность объективности, приводя в качестве аргумента повсеместную 
гендерную, социальную, национальную и историческую обусловленность 
научного дискурса. Она помещает в центр внимания общественные силы 
и метанарративы, которыми обусловлены вопросы и парадигмы научно-
го исследования, влияние социальных структур и условий на всех ста-
диях исследования; взаимное влияние субъекта и объекта наблюдения. 
Радикалы от критики ставят под сомнение нашу способность сформули-
ровать истины, верные для всех эпох и культур.

Критикой науки занимались многие аналитики. Например, Томас Кун 
в «Структуре научных революций» описывает, как доминирующие пара-
дигмы формируют научные вопросы, получающие интерес и поддерж-
ку в научном сообществе. Пауль Фейерабенд в «Против метода» крити-
кует основы научной рациональности, указывая, что разные научные 

4 Выдержки научных статей из Encyclopaedia Britannica.
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подходы дают различные ответы на одни и те же базовые вопросы. Дон-
на Харауэй в своей книге «Обезьяны, киборги и женщины: изобретение 
природы заново» анализирует метафорический язык науки, ее автори-
тарность и непроявленную патриархальную подкладку. Проведя наблю-
дения за работой ученых в лабораториях с позиции этнографа, Латур 
в книге «Наука в действии» предлагает сетевую теорию науки, согласно 
которой организации, люди, животные и неживые материалы в сово-
купности формируют собой способ действий теоретика. Петер Гэлисон 
и Кэролайн Джонс в книге «Изображая науку, создавая искусство» рас-
сматривают то, как репрезентация оказывает глубинное влияние на соз-
дание концепций и процесс исследования.

В гуманитарных науках такая критика преобладает. Однако специа-
листы в области естественных и точных наук, профессионалы от науки, 
убеждены в своей способности открывать универсальные истины и счи-
тают, что стоит лишь реформировать науку — и она легко преодолеет те 
проблемные места, где исследовательский процесс не оправдывает воз-
ложенных на него ожиданий по части универсальности и объективности. 
В доказательство дееспособности науки они приводят построенные нау-
кой жесткие и всеобъемлющие модели окружающего мира, научные дос-
тижения, позволяющие предсказывать и контролировать события мате-
риальной и органической веселенной.

Любая попытка преодолеть дисциплинарный барьер между искусст-
вом и наукой наталкивается на препятствие — сегодняшний вариант тео-
рии «двух культур» Ч. П. Сноу. Произведения целого ряда современных 
художников иллюстрируют критику подобного рода, подчеркивая те 
аспекты науки, что выбиваются из стерильного классического мировоз-
зрения. Другие же открыто признают власть канона, основываясь на дан-
ных предшествовавших исследований, и просто задействуют экспери-
мент и теоретическое изыскание как элемент своего проекта.

Что такое технология?

Художники, работающие с высокими технологиями, не обязательно соот-
носят эту работу с наукой. Чтобы понять, какого рода искусство связы-
вает себя с исследованием, полезно еще раз обратить внимание на взаи-
моотношения технологии и науки. Технология рассматривается как уме-
ние, как ноу-хау, а наука — как знание, в первую очередь знание причин. 
Считается, что инженеры и технологи главным образом заинтересованы 
в том, чтобы производить тот или иной продукт или совершенствовать 
тот или иной процесс, а не в том, чтобы постигать те или иные принци-
пы. Большинство имеющихся вариантов истории техники суть прежде 
всего истории изобретения — изобретения людьми предметов, инстру-
ментов и машин или изобретения процессов для их изготовления5. Мел-

5 Singer, C. History of Technology. Vol.1. New York: Oxford University Press, 1954.



Л О Г О С  4  ( 5 5 )  2 0 0 6  119

вин Кранцберг и Кэролл Перселл считают такое определение чересчур 
широким. В своей книге «Технология в западных культурах» они дают 
более узкое определение технологии

как попытки человека совладать с окружающей его физической средой — средой 

природной или появившейся в результате технологической деятельности само-

го человека, примером которой могут служить города, и подчинить или взять 

под контроль эту среду при помощи своего воображения и изобретательности 

в использовании подручных ресурсов6.

Взаимоотношения науки и технологии весьма сложны; о них размышля-
ют философы, историки и ученые. В современных определениях техно-
логия иногда называется прикладной наукой — практическим примене-
нием научных принципов для решения тех или иных проблем. Однако, 
коль скоро технология предшествует науке, ее следует понимать широко, 
как попытку человека обустроить физический мир: «[техника] в боль-
шей части своей истории была мало связана с наукой, поскольку люди 
умели и могли производить машины и прочие инструменты, не пони-
мая, как они работают и почему включаются и выключаются именно так, 
а не иначе»7.

Совершенствуя свои методы, технологи задействовали множество 
стратегий: какую-то информацию они получали от практикующих кол-
лег, что-то узнавали путем систематического наблюдения или основан-
ного на интуиции эксперимента, что-то — путем проб и ошибок. Весьма 
нечасто их целью было развитие собственно науки. Под это описание 
попадает целый ряд художников, стремившихся к той или иной степе-
ни инновации в своем творчестве, которая могла бы вывести их работу 
на принципиально иной уровень.

Когда в результате промышленной революции XVIII века наука отде-
лилась от производства, технология стала чаще обращаться к научному 
мировоззрению за разрешением своих проблем. В двадцатом столетии 
научные исследования сделались главным источником появления новых 
технологий, что способствовало организации под эгидой каждой про-
мышленной компании собственной исследовательской лаборатории. 
Исторически технологическое исследование считается чем-то менее 
«чистым» и более «низким», чем наука8. Корни этой оценки уходят глубо-
ко в историю западной культуры. В древнем Египте и в древней Греции 
изготовление различных предметов было уделом рабов или ремеслен-

6 Kranzberg, M., and Pursell, C. Technology in Western Culture. New York: Oxford Univer-

sity Press, 1967. P. 4.

7 Ibid. P. 6.

8 Gaston, J. Sociology of Science and Technology // Durbin, P. T. A Guide to the Culture 
of Science, Technology, and Medicine. New York: Free Press, 1980. P. 467, and Layton, E. 

Through the Looking Glass // Cutcliff, S. and Post, R. In Context. Bethlehem, PA: 

Lehigh University Press, 1989. P. 42.
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ной черни; забота о материальном мире считалась менее важной, неже-
ли думы о высоком:

Производство, даже производство искусства, чаще всего воспринималось с долей 

презрения, как нечто враждебное добродетели и стремлению к высшему благу, 

поскольку производство заставляло вовлеченных в него сосредоточиться на мате-

риальной реальности… ему не придавалось значения ни как части постижения 

целей человеческого существования, ни как пути к пониманию первопринци-

пов бытия9.

Пренебрежение производством продолжалось и в христианскую эпоху 
Средневековья. Однако на заре эпохи Возрождения философы начали 
пересматривать подобную точку зрения. Например, блаженный Авгу-
стин в своем сочинении «О граде Божием» замечает, что технические 
достижения демонстрируют «остроту ума столь великолепную, что сви-
детельствует, сколь богато одарена наша человеческая природа» и явля-
ются знаком благоволения божьего10.

Эпоха Просвещения принесла с собой позитивное отношение к тех-
ническим достижениям. Например, Френсис Бэкон считал, что наука 
должна служить техническим новшествам и что познать природу воз-
можно лишь через попытки технологической манипуляции ею:

Бэкон предлагал проведение ревизии науки с целью создания «выводка изобрете-

ний, которые смогли бы в какой-то степени утолить и преодолеть нужды и стра-

дания человечества11.

Сегодня наука и технология неразрывно связаны в своем существова-
нии и неизменно служат источником информации и вдохновения друг 
для друга. Зачастую технологам приходится работать в таких областях, 
которые лишь отчасти соответствуют контуру существующего на сего-
дняшний день научного мировоззрения. Попытки создания новых инст-
рументов и введения в обиход принципиально иных технологических 
решений провоцируют рассмотрение новых научных вопросов и приво-
дят к изменениям в описаниях научной картины мира. Например, раз-
работка такого инструмента, как более мощный физический ускори-
тель, может стать причиной порождения целого ряда научных проблем 
в физике; а создание новых лекарств, со своей стороны, может привести 
к новым открытиям в области физиологии и органической химии.

Природа отношений между наукой и техникой по-прежнему остает-
ся актуальной темой для исследований специалистов по истории науки, 
ученых и философов. Эдвин Лэйтон предлагает интерактивную модель, 
в соответствии с которой наука и техника выступают «зеркальными отра-
жениями» друг друга, используя общие методы и вырабатывая общее 

9 Mitcham, C. Philosophy of Technology // Durbin, P. T. Op. cit. P. 283.

10 Ibid.

11 Ibid. P. 284.
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интеллектуальное наследие; по мнению Лэйтона, техника не просто экс-
плуатирует «золотые яйца», которые несет «наседка»-наука, но взаимно 
обогащает научную сферу новыми технологическими возможностями12.

Такая модель взаимоотношения упомянутых областей, возможно, при-
ближает нас к ответу на вопрос, что же мы имеем в виду, говоря о высо-
ких технологиях или об искусстве высоких технологий. Хай-тек-худож-
ники, как и их коллеги по технолого-прикладным изысканиям, постоян-
но взаимодействуют с миром науки, используя теоретические постулаты 
и результаты научных исследований. В своей работе они задействуют 
систематические экспериментальные методы, выработанные и предос-
тавленные наукой. Результаты же их труда, в свою очередь, могут слу-
жить источником дальнейших исследований ученых и технологов, соз-
давая новые горизонты постижимости.

Историк науки и техники Сирил Стэнли Смит посвятил взаимоот-
ношениям науки и техники и роли художников в этом процессе свою 
книгу «От искусства к науке: природа научного открытия в семидесяти 
двух иллюстрациях». В этой книге он отталкивается от наблюдения, что 
в областях химии, физики и естественных наук художники и поликуль-
турные исследователи открывают и используют «скрытые свойства мате-
рии» намного раньше, чем их хотя бы заметят ученые13. Примерами тако-
го взаимодействия в этой книге служит творчество целого ряда авторов. 
Стэнли написал эту книгу в 1978 году, еще до того, как цифровые комму-
никационные, симулятивные, репрезентационные и информационные 
технологии вышли на свой нынешний уровень развития.

Границу между наукой и технологией можно провести по целям, интен-
циям их субъектов. Технологи обычно ставят перед собой специфиче-
ски утилитарные, прикладные задачи; в свою очередь ученые стремятся 
к получению более абстрактного и фундаментально знания. Как же опи-
сать тот круг исследований, которые сегодня проводятся представителя-
ми современного искусства? Многие из подобных изысканий тематизи-
руют общее поле деятельности науки и технологии. Некоторые говорят 
о более классических «научных» исследованиях. Одни художники высту-
пают в роли технологов, пытаясь найти практическое применение науч-
ному знанию и процессам, и уже исходя из перспектив использования, 
формулируют новые художественные цели. Другие же вовлекают пред-
ставителей науки в более открытые, свободные от конкретных целей 
изыскания, предлагая посредством игровой формы взглянуть на грани-
цы науки извне и тем самым оценить качество этих границ.

Современный художник, работающий в области sci-art, своими про-
изведениями постоянно возвращает нас к вопросам о науке и техноло-
гии. Каковы взаимоотношения между «мышлением» и «инструменталь-

12 Layton, E. // Cutlcliff, S. and Post, R. Op. cit. P. 35.

13 Smith, C. S. From Art to Science: Seventy-Two Objects Illustrating the Nature of Discov-

ery. Cambridge: MIT Press, 1980. P. 23.
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ностью»? Что значит анализировать человека и общество через приз-
му науки? Насколько «прозрачной» может быть наука? Что мы реально 
можем знать о физическом мире, если видим его сквозь призму наших 
концептуальных построений?

Что такое искусство?

Искусство новых технологий лучше всего рассматривать в контексте ради-
кальных сдвигов границ «искусства», произошедших в течение последне-
го века. Ранее под искусством понимали заданный набор выразительных 
средств, обладающих исторически закрепленной ценностью и явленных 
в ограниченном наборе контекстов для достижения неких значимых целей 
(таких, как стремление к Прекрасному, восхваление божеств или представ-
ление определенных людей или мест). Если придерживаться традицион-
ных взглядов на выразительные средства и зафиксированные историей 
искусства контексты, то нетрудно удивиться тому, что описываемые здесь 
действия современного художника называются «искусством». По сути, 
весь прошедший век был ознаменован невиданными по силе и уровню 
концентрации художественными экспериментами, попытками расши-
рения существующих институциональных границ. Новые технические 
формы, такие, как фотография и кинематограф, уже тогда поставили под 
вопрос традиционное понимание искусства. С новыми изобразительными 
средствами художники привнесли в искусство новые контексты и сфор-
мулировали новые задачи. Множество экспериментов стали неотъем-
лемой частью художественного мира; вот лишь частичный их список:
 – выход за рамки «реалистического» изображения (например, абстракт-

ная живопись);
 – использование найденных объектов (например, коллажи Пикассо 

и писсуар Дюшана);
 – выход в нехудожественные пространства, интервенции в повседнев-

ность (например, «Мерцбау» Швиттерса и русский агитпроп);
 – «живое» искусство (например, дадаистские постановки и представле-

ния футуристов);
 – использование промышленных материалов, продуктов и процессов 

(например, Баухауз, фотография, кинетическое искусство, электрон-
ная музыка и коробки мыла «Брилло» Уорхола);

 – концептуальное искусство (идеи как искусство, минимизация чувст-
венно воспринимаемой формы существования искусства);

 – лэнд-арт (работа с природными пространствами и материалами);
 – интерактивное искусство (стирание границы между автором и зрите-

лем, например, «живой» театр и интерактивные инсталляции);
 – перформансы и хэппенинги (например, Алан Кэпроу и т. д.);
 – искусство в общественных пространствах (работа с конкретными про-

странствами, их содержанием, социальными процессами и институ-
циями, а также с партнерами-волонтерами из местных жителей);
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 – использование различных технологических инноваций (например, 
видео, ксерокса, лазеров, голографии и т. д.).
Такие эксперименты привели философию искусства в крайнее заме-

шательство. Затрудненным оказался сам процесс достижения договорен-
ности по вопросам об определениях искусства, о природе художествен-
ного опыта, о сравнительном местоположении коммуникации и выра-
жения, о критериях оценки. Однако в отношении некоторых свойств 
искусства философы все же единогласны: искусство создается людьми 
намеренно и обычно включает в себя интеллектуальные, символические 
и чувственные компоненты. К примеру, Музейная образовательная про-
грамма фонда Getty предлагает следующее определение:

Создание произведения искусства можно описать как процесс реагирования 

на наблюдения, идеи, чувства и прочие виды опыта, когда произведения создают-

ся в результате применения различных инструментов и техник к разнообразным 

материалам, задействующего умения, мысль и воображение художника. Возни-

кающие таким образом художественные объекты — суть результат взаимодействия 

художника и его замысла, его концепции и мировоззрения, культурных и соци-

альных обстоятельств создания произведения, а также материалов или вырази-

тельных средств, которые он выбирает для своей работы14.

Многие современные sci-art-художники используют довольно необычные 
для традиционного искусства материалы, инструменты и идеи, источ-
ником которых служит мир науки и техники. Некоторые из них созна-
тельно задействуют в своем творчестве «нехудожественные» социаль-
но-технологические контексты лабораторий, промышленных выста-
вок, Интернета, улицы. Другие пытаются выстроить свою деятельность 
как череду интервенций в повседневную жизнь или в миры науки и тех-
ники. У третьих художественное кредо, которым они руководствуются 
в своей работе, вообще чуждо миру искусства. В любом случае мы склон-
ны рассматривать творчество этих художников как продолжение неук-
лонно нарастающей тенденции — расширения определения искусства, 
включения в него все новых и новых смыслов. Некоторые из подобных 
произведений можно даже считать попыткой еще раз обратить внима-
ние на нерешенные вопросы, слепые пятна и зоны непонимания таких 
направлений, как концептуальное искусство и иже с ним, пытавших-
ся если не нивелировать, то переопределить границы между искусст-
вом и жизнью. Поскольку предметом нашего интереса является грани-
ца между искусством и научно-техническими исследованиями, то для нас 
важную роль играет определение собственно границ искусства. Напри-
мер, на каком основании можно различить работы ученых-исследовате-
лей и sci-художников, работающих с высокими технологиями, и важно ли 
вообще такое различение? Описания и подробный анализ художествен-

14 Программа Музея Гетти в Art Education  http: // www. artsednet. getty. edu / ArtsEdNet / 

Browsing / Liata / 2. html.>
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ных произведений в этом отношении вносит свою лепту в дискуссии 
по данным вопросам.

Сходства и различия науки и искусства

Что общего у искусства и науки? В чем различие между ними? Над этим 
имеет смысл подумать, чтобы лучше понимать перспективы их взаимо-
отношений в будущем.

Различия между искусством и наукой:

Искусство Наука

Цель — эстетическое переживание Цель — знание и понимание

Эмоции и интуиция Рассудок

Визуальная или звуковая 
коммуникация

Повествовательная текстовая 
коммуникация

Вызывает ассоциации Объясняет

Уникальность Нормативность

Ценностью является отрыв 
от традиции

Ценностью является системати-
ческое продолжение традиции 
и соответствие стандартам

Общие черты искусства и науки:

Ценностью для обоих является внимательное наблюдение за своей 
средой и сбор информации, доступной чувствам

Ценностью для обоих является творчество

Предполагают изменение, инновации, улучшение существующего

Используют абстрактные модели постижения окружающего мира

Стремятся создавать произведения, имеющие универсальное 
значение

В «Принципах научного исследования» Альберт Эйнштейн заявляет, 
что и художник, и ученый подменяют мир, данный нам в опыте, миром, 
который создают они сами, — и делают это ради трансценденции, выхода 
за пределы мира15. Вибеке Соренсен в статье «Вклад художников в визуа-
лизацию науки» называет художников «организаторами больших мас-
сивов данных», «людьми, которые открывают необычные взаимосвязи 
между событиями и образами» и «междисциплинарными творцами». Она 

15 Einstein, A. Principles of Research //: Einstein, A. Essays in Science. New York: Philo-

sophical Library, 1934.
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продолжает: «Наведение интеллектуального моста между абстрактным 
мышлением и эстетикой чрезвычайно важно для обеих групп»16.

Представители более жесткого критического анализа признают, что 
как искусство, так и наука продуцируют высказывания, претендующие 
на истинность, и пытаются создавать некие привилегированные пози-
ции, однако в реальности они в равной степени являются участниками 
символических систем и нарративов, формирующих культуру.

Пауль Фейерабенд в своем докладе под названием «Теоретики, худож-
ники и мастеровые» замечает, что ученые играют важную роль в фор-
мировании тех самых явлений, которые они изучают. Он предполагает, 
что разработанные искусством темы абсурдности и парадокса могут пой-
ти на пользу науке, и приводит в пример дилемму, сформулированную 
Платоном. Единственная возможность для нас познать чистое бытие — 
это умозаключать о нем, пользуясь данными несовершенных чувств, при 
помощи которых мы познаем материю. Платон относил ремесленни-
ков и художников к черни, ибо сфера их занятий весьма далека от сущ-
ности Вселенной, доступной лишь умственному созерцанию. Фейера-
бенд прослеживает развитие этого недоверия к наблюдению до наших 
дней, когда теоретикам приписывается статус более высокий, чем 
эмпирикам17.

Фейерабенд заявляет, что ученые должны создать масштабные теоре-
тические структуры, которые смогли бы связать наблюдение с лежащей 
в его основе «реальностью». Как бы ученые ни гордились своей объектив-
ностью, они точно так же, как и художники, создают несуществующее18. 
Далее он признает серьезные трудности, причина которых — неистре-
бимая вера, будто наука упорядочивает в единой системе теоретиче-
ские структуры и основанные на них способы действия. Он сомневается 
в оправданности недоверия к миру реальных вещей и действий19, делая 
вывод, что наука во многом очень близка искусству, поскольку исследо-
ватели также выстраивают фигуры изыскания и производят определен-
ные операции, чтобы представить свои мысли:

В каком-то смысле ученые и научные направления, в целом — племена и народы, 

действуют подобно художникам или ремесленникам, пытающимся вылепить мир 

из незнакомого по большей части материала — Бытия… Исследователи — суть 

художники, которые, работая с неведомой прежде материей Бытия, создают 

из него множество явленных миров, которые они часто, но ошибочно отожде-

ствляют с самим Бытием20.

16 Sorensen, V. The Contribution of the Artist to Scientific Visualization, http: // felix. usc. 

edu / text / scivi1. html.

17 Feyerabend, P. Theoreticians, Artists, and Artisans // Leonardo. Vol. 29. No. 1. P. 26.

18 Ibid. P. 27.

19 Ibid. P. 25.

20 Ibid. P. 27.
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Резюме: конец бессмертия?

Где же бессмертные шедевры? Стремительная поступь науки в промыш-
ленный век есть часть того движения, что убивает надежды на бессмер-
тие искусства. Раньше считалось, что время и пространство не властны 
над шедевром. В наше время эта традиция постепенно уходит в прошлое: 
в технически воспроизводимых произведениях исчезает «аура», появ-
ляются темпоральные художественные формы, такие, как перформанс 
и инсталляция, а стиль и используемые медиа стремительно реформи-
руют сознание. Тем не менее, как показывает опыт музеев современного 
искусства, многие надеются, что даже современное искусство способно 
произвести бессмертные шедевры.

<…> Сегодня те или иные из наиболее часто упоминаемых произведе-
ний sci-art’a считаются шедеврами своего жанра. Но будут ли они вечно 
считаться таковыми? Художники, их создавшие, обладают поразитель-
ной силой и инновативностью воображения; они вторгаются в область 
науки, создавая произведения, которые открывают нам глаза и заставля-
ют нас мыслить. Но сила этих работ может быть ограничена их своевре-
менностью. С продвижением науки вперед они могут утратить свою зна-
чительность и степень воздействия. Мне это известно по собственно-
му болезненному опыту — я вижу, как мои компьютерные эксперименты 
пятнадцатилетней давности становятся все более наивными и старомод-
ными. Кстати, многие из этих старых компьютерных работ уже навсе-
гда останутся недоступными, поскольку тех интерфейсов и обеспечения, 
под которые они были созданы, больше не существует.

Безусловно, сегодняшний день — чрезвычайно интересное время для 
искусства. Связь искусства и новых исследований может ускорить процесс 
переосмысления идей «бессмертного» искусства. Возможно, нам понадо-
бится наделить слово «шедевр» новым значением. Думать о шедевре как 
о произведении искусства, которое отражает культурный момент, или 
как о произведении, которое реагирует на культурный разрыв, выражен-
ный в исследовании, и использует волшебство искусства, чтобы объяс-
нить, что он значит, и узнать, к чему он может вести. Когда момент про-
шел — шедевр ушел на заслуженный покой в историю. Как у научных вех, 
как у Галилеева нового образа Вселенной, бессмертие этих произведе-
ний — в их дерзости, пусть даже новые горизонты, которые они откры-
вают, со временем станут банальностью.

Перевод с английского Анны Матвеевой
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джордж гессерт

История искусства 
с привлечением ДНК 1

Генетическое искусство (или искусство на основе ДНК) включает 
в себя широкий диапазон произведений современных художников — 
от выполненных в различном медийном формате изображений хромо-
сом и представления инсталляций из продуктов питания, полученных 
с помощью генной инженерии, до проведения селекционных проектов 
с целью воссоздания вымерших видов, экореставрационного ландшафт-
ного проектирования и получения трансгенных организмов. Такие 
виды художественной деятельности у публики неизменно ассоциируют-
ся с научными дисциплинами (хотя они порой и бывают связаны с био-
технологиями), несмотря на то что собственно генетическое искусст-
во существовало задолго до начала биологической революции и появле-
ния генетики как науки. В «Зимней сказке» Шекспира Поликсен, король 
Богемии, так отзывается об одном из видов декоративных левкоев: 
«…искусство природу улучшает, вернее — лишь немного изменяет, все 
тою же природой оставаясь»2. Шекспир, быть может сам того не желая, 
выразил радикальную для своего времени идею: получение и разведе-
ние живых, размножающихся существ может составлять предмет искус-
ства, в конце концов, быть самим искусством, — и это говорилось при 
том, что практика разведения декоративных растений на тот момент 
уже была известна на протяжении нескольких тысяч лет. Вполне умест-
но задаться вопросом: почему же потребовалось так много времени для 
того, чтобы различные формы жизни наконец-то были признаны сред-
ствами искусства?

1 На русском языке статья была впервые опубликована в антологии «BioMediale. Совре-

менное общество и геномная культура» (под ред. Дмитрия Булатова, Калининград: КФ 

ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Дополнительная информация по адресу: http: // ncca-

kaliningrad. ru / biomediale.

2 Shakespeare, W. The Winter’s Tale. J. H. P. Pafford, (ed.). London and Cambridge, Mass.: 

Methuen and Harvard Univ. Press, 1963. P. 93.
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Истоки

В противоположность широко распространенному убеждению, досто-
верно известно, что первый посыл к окультуриванию растений и при-
ручению диких животных у человека имел скорее эстетическую, неже-
ли практическую основу. Нуждающимся в еде людям, пожалуй, не хвати-
ло бы времени и энергии на проведение длительных, неопределенных 
экспериментов по целенаправленному выведению растений или живот-
ных, обладающих теми или иными желаемыми свойствами. Конечно, 
еще в глубокой древности человек стал подмечать, что потомство обыч-
но бывает похоже на родителей и что в потомстве сочетаются признаки 
предков, но собственно приручением животных и разведением растений 
люди занялись явно не от голода. Среди живых существ, которые оби-
тали в окружении человека, постепенно становясь все более ручными, 
скорее всего, были домашние любимцы или животные, предназначен-
ные для исполнения религиозных обрядов. То же самое можно сказать 
и в отношении растений, привлекательность которых вполне объяснима 
за счет их внутренних специфических свойств — выделения различных 
«магических» веществ, красителей и т. д., либо использования в качест-
ве музыкальных инструментов или ритуальных аксессуаров3. Географ 
Карл Зауер в своих изысканиях особое внимание уделяет тумерику, тро-
пическому растению семейства имбирей, которое произрастает только 
в непосредственной близости от мест проживания людей. Точное про-
исхождение этого растения до сих пор не установлено, хотя некоторые 
исследователи склоняются к тому, что его родиной является Юго-Восточ-
ная Азия. Зауер делает предположение, что тумерик стал домашним рас-
тением в далеком прошлом, поскольку служил источником красителей 
для тела, одежды и пищи, и лишь позднее его стали применять в качестве 
специи. В Южной Азии многие жители по сей день верят в то, что туме-
рик способствует повышению плодовитости, — это свойство объясняет-
ся его интенсивным желтым цветом, цветом солнца4. Зауер вообще скло-
нен полагать, что, в частности, цвет сыграл определенную роль в приру-
чении животных; так, например, среди первых одомашненных цыплят 
большую часть занимали довольно редкие черные разновидности, широ-
ко использовавшиеся в магических ритуалах.

Историю декоративных растений, то есть растений, которые выра-
щивают только из-за их эстетических качеств, можно проследить, 
по крайней мере, до времен существования Ассирийской империи. Пра-
вители этого государства специально содержали в своем хозяйстве охот-
ничьи угодья и похожие на парки лесонасаждения. В древности навы-
ки разведения декоративных растений были хорошо известны жите-

3 Rindos, D. The Origins of Agriculture. Orlando: Academic Press, 1984. Pp. 82–143 and 

249–256.

4 Sauer, C. Seeds, Spades, Hearths, and Herds. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1969. P. 27.
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лям Месопотамии, Китая, Мексики и запада Южной Америки. Позднее 
аналогичные практики получили обширное распространение и в дру-
гих регионах мира. По мнению Джека Гуди, специалиста в области соци-
альной антропологии, декоративные растения сначала выращивались 
в качестве предметов роскоши, своеобразных свидетельств принадлеж-
ности к высшему сословию. Укоренившееся классовое разделение обще-
ства всемерно поддерживало детально разработанное понимание цве-
тов, которое, в свою очередь, способствовало появлению новых спосо-
бов их описания5.

Порожденное социальной иерархией символическое восприятие цве-
тов создало благоприятные возможности для селекционеров того време-
ни. Еще около двух с половиной тысяч лет назад махровые цветы, очень 
редкие среди дикорастущих растений и плохо выживающие в естествен-
ных условиях, выращивались коллекционным образом как культурные 
растения. В эпоху Цезарей махровые розы получили широкое распро-
странение в различных уголках Римской империи. Одним из самых древ-
них сохранившихся свидетельств критики садоводческой практики явля-
ются записи Плиния Старшего, в которых он сетует, что розы одного 
садовника чересчур обильны лепестками, розы другого — недостаточной 
длины, а у роз третьего вообще отсутствует аромат6.

Во многих культурах Востока и Юго-Востока искусство считалось 
неотъемлемой частью природы, но это не вело к признанию растений 
или животных, полученных селекционным путем, в качестве произведе-
ний искусства, даже в таких странах, как Китай или Япония, где в резуль-
тате искусственного отбора были получены исключительные по красоте 
и изысканности экземпляры. Так же, как и в Европе, незнание законов 
наследственности и умаление роли человека в эволюционных процес-
сах делали претензии на искусство в этой области почти невероятными. 
Право на создание новых, доселе невиданных природных форм, в рав-
ной степени как и право на красоту традиционно оставалось прерогати-
вой самой природы или различных проявлений божественных сил.

Растения и животные как составляющее искусства

Первыми живыми существами, которых держали и разводили по анало-
гии с декоративными растениями, только благодаря их эстетическим 
качествам, скорее всего, были птицы (павлины и т. д.) и некоторые виды 
животных. Исторические источники повествуют нам о зверинцах вре-
мен античности, а также об экзотических животных индейских правите-
лей доколумбовой эпохи. Однако вплоть до XX века, насколько известно, 

5 Goody, J. The Culture of Flowers. Cambridge, England: Cambridge Univ. Press, 1993. 

Pp. 1–27.

6 Pliny the Elder. Natural History. W. H. S. Jones (trans.). Vol. 6. Cambridge, Mass., and London: 

Harvard Univ. Press and William Heinemann, 1951. P. 17.
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никому и в голову не приходило относиться к этим созданиям и писать 
о них в контексте искусства. Единственный пример на эту тему — цир-
ковые и балаганные животные, редко поднимавшиеся выше гротескной 
символики площадного искусства и являвшие собой плоские карикату-
ры на человека.

К XVIII веку сформировались и получили распространение идеи ланд-
шафтного сада как произведения изобразительного искусства, чему уде-
ляет внимание Кант в «Критике способности суждения». Из его рассуж-
дений следуют два очевидных вывода: во-первых, живые растения могут 
выступать в качестве элементов общего художественного замысла; во-вто-
рых, произведения искусства могут частично комбинироваться или пол-
ностью состоять из живых существ. Сам Кант, однако, не был склонен 
рассматривать отдельные растения в статусе произведения искусства; 
подобные идеи неизбежно были бы расценены как радикальные и даже 
содержащие ересь, несмотря на их апробацию в литературных примерах 
(тот же шекспировский левкой). Следуя традиции, Кант утверждал доста-
точно жесткое разделение между природой и искусством, в свою очередь 
лишь фиксируя глубокую укорененность этого взгляда в западной культу-
ре. Подобную иллюстрацию природного единства мы находим в книге 
Бытия, где Господь творит людей поодиночке в соответствии со своим 
образом и подобием, в то время как все другие создания существуют кол-
лективно и только в своих собственных, земных образах. Идея довольно 
прозрачна — людей от других форм жизни отделяет непреодолимая про-
пасть божественной воли.

Исключительное и божественно привилегированное место, кото-
рое занимает человечество в общей системе мироздания, стало ключе-
вой составляющей христианской доктрины, подкрепленной заимство-
ваниями из греческой философии. Большинство эстетических теорий 
XIX века, структурно наследуя черты церковного канона, утверждали воз-
никновение искусства из человеческого разума или духа, соответственно 
помещая искусство выше природы и вне законов ее существования7.

Вклад Дарвина в искусство

Вызов этому прижившемуся в сознании противопоставлению искус-
ства и природы бросила не философия или искусство, а наука. «Про-
исхождение видов» начинается с описаний нескольких декоративных 
голубиных пород — хохлатых голубей, измененных целенаправленным 
отбором голубей-вертунов, напоминающих своим видом зябликов и голу-

7 Например, мы находим у Гегеля: «Красота искусства превосходит саму природу, так как 

эта красота рождается <…> в душе <…>. То, что создается душой, почитается Богом 

больше, чем творения природы». The Philosophy of Fine Art. B. Bosanquet (trans.) // 

Aschenbrenner, K., and Isenberg, A. (eds.) Aesthetic Theories. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 

Hall, 1956. Pp. 298–304.
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бей-«дутышей» с огромным цветастым зобом, «вызывающим удивление 
и даже смех»8. На примере прирученных человеком голубей, которых 
разводят и держат ради эстетического удовольствия, — человек отбирает 
только лучшие породы — Дарвин выдвинул научное обоснование влияю-
щих на все живое эволюционных процессов.

Дарвин не подразделяет живые существа на одушевленные и неоду-
шевленные и не претендует на особое божественное провидение в отно-
шении людей; все живое является частью единого целого, динамичного, 
сложного и одновременно упорядоченного. Реакция Дарвина на природ-
ный механизм изменчивости была примерно такой же, как и его реак-
ция на декоративных голубей, — он рассматривал то и другое со странной 
смесью изумления и сдержанного любопытства. Дарвин описывал при-
роду в терминах безграничного и анонимного произведения искусства, 
ничего собой не символизирующего и обнаруживающего высочайшую 
степень внутренней организации.

Порой казалось, что основными интересами Дарвина были наука 
и эстетическое удовольствие. Слово «искусство» в «Происхождении 
видов»9 встречается всего два раза, однако слова «прекрасный», «неви-
данный» и «поразительный» встречаются неоднократно. В своем самом 
знаменитом пассаже он описывает извилистый берег неподалеку от при-
надлежащего ему имения в Англии. «Из свирепствующей… войны, голо-
да и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, кото-
рый ум в состоянии себе представить… И из такого простого начала воз-
никли несметные формы, изумительно совершенные и прекрасные»10. 
Радость и страдание, красота и ужас перетекают одно в другое в класси-
чески совершенном видении происхождения жизни.

С публикацией «Происхождения видов» библейские описания жизни 
утратили свое господство в отношении западной культуры. Дарвинов-
ская революция была слишком велика по масштабам, чтобы мгновен-
но и повсеместно возыметь свое действие — к примеру, ее последствия 
для искусства мы исследуем только сегодня. Однако то, что, в частности, 
садовые растения могут являться произведением искусства, утвержда-
лось рядом авторов задолго до конца XIX века. Один из самых известных 
сторонников учения Дарвина, биолог Томас Гексли неоднократно выска-
зывался в публичных дискуссиях, что выведение декоративных расте-
ний с полным правом может быть отнесено к разряду искусства, хотя 
и не изобразительного свойства. Французский писатель Шарль Мари 
Жорж Гюисманс, в лице главного действующего персонажа своего рома-
на «Наоборот» Жана дез Эссента, восхищался экзотикой селекционных 
растений. В одной из сцен романа, любуясь на каладиумы с листьями, 

8 Darwin, Ch. The Origin of Species by Means of Natural Selection. Middlesex, England: Penguin, 

1970. P. 82.

9 Darwin in ibid. Pp. 115 and 134.

10 Darwin in ibid. Pp. 459–460.
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цветом похожими на цинк или на сифилитические язвы, дез Эссент заме-
чает: «В наше время садовники являются единственными и настоящими 
художниками»11.

Американский селекционер и естествоиспытатель Лютер Бербанк 
пошел еще дальше. Выступая в 1901 году на одной из конференций в Сан-
Франциско, он заявил, что «растениям легче придать более изыскан-
ные формы и цвета, чем те, которых когда-либо может надеяться дос-
тичь скульптор… Основные принципы селекции растений просты. Для 
их практического применения необходимы наивысшие и чрезвычайно 
утонченные усилия, на которые только способен человеческий разум»12. 
В противовес ироничному Гюисмансу, Бербанк со всей серьезностью 
констатировал превосходящее положение селекции в иерархии искусств, 
полагая ее по сути своей выше живописи и скульптуры.

Научные изыскания со временем лишь повышали градус правдоподо-
бия заявлений Бербанка. В 1900 году три исследователя независимо друг 
от друга повторно открыли законы наследственности Менделя, которые 
подняли генетику до уровня науки и подорвали самый сильный постдар-
винистский аргумент против признания декоративных растений и селек-
ционных животных произведениями изящного искусства — утверждение, 
что их эстетические свойства не отражают в достаточной мере челове-
ческих предпочтений.

Изящное искусство разведения растений

Идеи Дарвина первоначально не слишком вдохновляли художников и 
писателей. Первая книга, полностью посвященная растениям как предме-
ту изящных искусств, появилась только в 1939 году. «Классические виды 
садовых цветов» Сэчеверелла Ситуэлла, несмотря на не очень запоминаю-
щееся название — блестящий и последовательный образец жанра, поме-
щающий культивируемые декоративные растения в один ряд с другими 
произведениями искусства, поскольку они «представляют собой резуль-
тат прямого и сознательного наступления на Природу». Формирование 
вкуса эпохи и личных пристрастий происходит далеко не за счет рабо-
ты с разновидностями декоративных растений, напоминающих о дикой 
природе. Ситуэлл явно отдает предпочтение тем образцам, в которых он 
видит результаты сознательных и целенаправленных человеческих уси-
лий. «Лучше уродство», писал он, «чем простое копирование природы»13. 
Подобно Гюисмансу и Томасу Гексли, Ситуэлл рассматривал декоративные 
растения как произведения искусства, но не ставил под сомнение боль-
шинство преддарвинистcких различий между искусством и природой.

11 Huysmans, J. K. Against the Grain. Trans. not cited. New York: Dover, 1969. Pp. 84–90.

12 Петер Дрейер цитирует Лютера Бербанка в: A Gardener Touched by Genius. New York: 

Coward, McCann and Geohegan, 1975. Pp. 172–177.

13 Sitwell, S. Old Fashioned Flowers. London: Country Life, 1939. Pp. 1–3.
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Ситуэлл утверждал, что некоторые виды садовых цветов отражают 
не только вкусы их создателей, но и место, и время своего появления. 
Например, он видел в бахромчатых кружевных гвоздиках отражение 
условий жизни английских ткачей начала XIX столетия, занимавших-
ся их разведением. Эти ткачи (получившие известность благодаря плат-
кам, которые они производили) жили в городе Пейсли и были привер-
женцами строгого пресвитерианства, запрещающего практически все 
светские удовольствия. Подобный запрет, однако, не относился к садо-
водству. Согласно Ситуэллу, ткачи жили «в экзотическом трансе, под-
крепляемом бессознательным стремлением к тому, что религиозные 
предубеждения исключали из их обихода». Новые сорта цветов, полу-
ченные ими в результате скрещивания, олицетворяли собой все то, что 
запрещал закон14.

Первым художником, обратившимся к практике изящного искусст-
ва разведения декоративных растений, был фотограф Эдвард Штайхен, 
который с двадцатых годов до начала Второй мировой войны занимал-
ся разведением гибридных сортов дельфиниумов, клеомов, душистого 
табака, мака и подсолнечника в своем загородном доме в Коннектику-
те. В 1936 году Музей современного искусства в Нью-Йорке организо-
вал персональную выставку его дельфиниумов, и это событие утвердило, 
с точки зрения Штайхена, отношение к выведению новых и улучшению 
существующих организмов как к художественной работе15. Штайхен срав-
нивал получение гибридов растений с поэтическим творчеством, назы-
вая новые сорта дельфиниумов в честь поэтов, но сам процесс разведе-
ния растений напоминал ему скорее о фотографии, поскольку оба этих 
искусства имеют дело с вариациями той или иной темы и оба потенци-
ально демократичны. Он мечтал о том, чтобы семена самых прекрасных 
его дельфиниумов продавались по двадцать пять центов за пачку…

Конец первой культуры генетики

На протяжении всего двадцатого столетия все большее число новых 
(либо по разным причинам неприемлемых прежде) выразительных 
средств вовлекались в орбиту западного художественного мира. Поэто-
му уверенность Штайхена в том, что выставка его дельфиниумов под-
твердит статус разведения растений как формы искусства, не была лише-
на оснований, особенно с учетом репутации МОМА как самого престиж-
ного музея современного искусства. Однако за прошедшие с тех пор 
почти семь десятилетий Музей современного искусства в Нью-Йорке 
так и не организовал больше ни одной выставки генетически изменен-

14 Sitwell, S. Ibid. P. 159.

15 Замечательное описание экспонатов и селекционной работы Штайхена, см. Gedrim, 

Ronald J. Edward Steichen’s 1936 Exhibition of Delphinium Blooms // History of Photogra-
phy. Vol. 17. No. 4. Winter 1993. London: Taylor and Francis. Pp. 352–363.
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ных растений. Не произошло ничего подобного и в других значимых 
музеях16.

Главной причиной тому были события Второй мировой войны и, 
в частности, Холокост, который разрушил связи между генетикой и ис-
кусством. До начала сороковых годов общественное мнение, особенно 
в США, отводило генетике как новой и перспективной области знания 
чрезвычайно важную роль в решении общечеловеческих проблем и тем 
самым рассматривало ее как достояние всего общества, в том числе и ху-
дожников. После войны генетика была изъята из оборота большой куль-
туры и превратилась де-факто в собственность ученых и представите-
лей финансовых кругов. Осознанию такого рода перемен может помочь 
взгляд на творчество самого значимого мечтателя и провидца генетиче-
ского искусства периода до начала Второй мировой войны Олафа Стейп-
лдона. В его творчестве фантазии о грядущей гибридизации растений 
и животных тесно связаны с идеями евгеники.

Стейплдон в своем восприятии положений дарвинизма пошел намно-
го дальше, нежели Штайхен. Выставляя дельфиниумы в MOMA, Штайхен 
руководствовался достаточно очевидным следствием «Происхождения 
видов»: одомашненные растения, будучи подвергнуты отбору, основанно-
му на их эстетической привлекательности, вполне могут рассматривать-
ся в качестве произведений искусства. Штайхен, однако, не задавался 
вопросом о том, является ли художественный музей наилучшим местом 
для демонстрации его гибридов, и не пытался исследовать более ради-
кальные культурные возможности дарвинизма. Стейплдон в своем рома-
не «Последние и первые люди» (1930)17 фокусирует внимание на некото-
рых из них. «Последние и первые люди» — одновременно эпопея, шедевр 
научной фантастики и размышление о судьбах человечества. Эта книга — 
история будущего на протяжении следующих двух миллиардов лет, исто-
рия возвышения и падения приблизительно 18 различных, сменяющих 
друг друга биологических видов человека. Роман «Последние и первые 
люди» пронизан эволюционными драмами настолько, что может читать-
ся как исследование того, как дарвинизм влияет на восприятие челове-
чества и будущего.

Иногда искусство играет существенную роль в этих эволюционных 
драмах, иногда нет, но нигде присутствие искусства не проявляется 
с большей силой, как в случае с третьим по счету биологическим видом 
человека, который появляется на сцене в момент, отделенный от нас про-
межутком в 40 миллионов лет. Эти «третьи люди» меньше нас размера-
ми, их стройные тела покрыты красно-золотыми волосами. Глаза у них 

16 Следующим выставочным проектом, представляющим гибридные растения как про-

изведения искусства, была моя инсталляция «Ирисовый проект» во дворе Художест-

венного музея Орегонского университета в 1990 году.

17 На русском языке роман опубликован в следующем издании: Олаф Стейплдон. Послед-
ние и первые люди. М.: «Мир и семья-95», 1995 (серия SFинкс) (Прим. Д. Булатова).
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золотого цвета, «скорее загадочные, чем глубокие»18, кошачьи лица; 
их внутренняя жизнь характеризуется чувственностью, религиозностью, 
любовью к музыке и проявлением симпатии ко всем видами растений 
и животных, но отягощена некоей скрытой жестокостью. Эра за эрой 
цивилизации «третьих людей» сменяют друг друга, но все они вращают-
ся вокруг культивирования и разведения новых форм растений и живот-
ных. Их культура достигает высшей точки и блеска в своем развитии 
с появлением «пластического жизненного искусства», которое отвергает 
саму возможность утилитарного использования процедур гибридизации 
и размножения, и стремится «выявить все потенциальные возможности, 
скрытые в любом из представителей природного мира».

Окончательная цель «жизненного» искусства состоит в том, чтобы 
усилить (или, в его нигилистском варианте, подорвать) все формы 
жизни. В этой культуре почти каждый — «художник». Большая часть этих 
людей стремится к красоте и естественной гармонии, производя на свет, 
например, муравьев, наделенных новыми инстинктами, собак с необы-
чайно развитым интеллектом или новые виды живых существ для освое-
ния пустующих экологических ниш. Некоторые селекционеры, одна-
ко, преднамеренно создают монстров. Небольшое число практикую-
щих художников объединяют оба эти способа для выведения красивых, 
но обладающих теми или иными пороками существ. Такого рода попытки 
могут отражать как присущее отдельным художникам трагическое виде-
ние мира, так и просто их тщеславие и жестокость. В романе «жизнен-
ное» искусство постепенно преображает целые экосистемы и в конеч-
ном счете вся земля превращается в разветвленную систему зоопарков, 
ботанических садов и парков дикой природы.

Повествование Стейплдона читается сегодня как вариант современ-
ных спекуляций на тему последствий биологической революции. Но его 
трактовка евгеники ясно обозначает принадлежность взглядов авто-
ра периоду перед Второй мировой войной. Все время своего сущест-
вования третья разновидность людей практикует евгенику, подчеркну-
то направленную на «несомненно необходимые усовершенствования», 
такие, например, как устранение наследственных болезней. В некоторых 
сообществах акцент делается на достижении физической красоты, в дру-
гих идеалом становится кошачье проворство, в третьих исключительную 
роль приобретает восприятие «жизненного» искусства. Иногда проис-
ходит настоящий взрыв маниакальных пристрастий. Одна из цивилиза-
ций делает ставку на выведение людей с медиумическими способностя-
ми, чтобы вступить в контакт с божественными силами. Другая доводит 
степень всеобщей музыкальной одаренности до такой степени, что музы-
ка, не соответствующая чьим-либо вкусам, может стать причиной смерти 
ее исполнителей от рук взбешенных слушателей. Каждая из этих маний 

18 Здесь и далее приводятся цитаты по Stapledon, O. Last and First Men, and Starmaker. New 

York: Dover, 1968. Pp. 143–154.
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развивается внутри того или иного коллектива, не вызывая тем не менее 
необратимых изменений самой биологической разновидности людей. 
Но один из генетических экспериментов такого рода приводит к катаст-
рофе. Некая группа людей в тайне от всех остальных приступает к созда-
нию сверхинтеллектуального существа. В результате на свет появляется 
лишенный конечностей бесполый супермозг. Это первый из людей чет-
вертой формации, новой человеческой разновидности. Первоначально 
люди-кошки успешно эксплуатируют этот живой компьютер, но вскоре 
он сначала порабощает, а затем и истребляет их.

История третьей разновидности людей — визионерское описание 
цивилизации, основанной на генетике. Это также история, содержащая 
в себе предостережение. Стейплдон отдавал себе отчет в том, что евге-
ника использовалась приверженцами расизма и классовых предубеж-
дений (к которым он питал стойкое неприятие) для реализации своих 
целей; он, однако, видел в евгенике целый ряд достоинств. В этом он был 
далеко не одинок. Такие непохожие друг на друга общественные деятели, 
как Уинстон Черчилль, Джулиан Хаксли, Джордж Бернард Шоу и Эмма 
Голдман, поддерживали евгенику. Каждый выдвигал свои собственные 
обоснования на этот счет. Лютер Бербанк, например, защищал имми-
грацию, пользуясь евгеническими принципами, утверждая, что смеши-
вание рас снабдит общество дополнительной энергией. Дэвид Старр 
Иордан выступал против войны как биологического зла, которое унич-
тожает здоровых и щадит больных. Кампания против неразборчивого 
использования рентгеновского излучения в медицинской и других облас-
тях, возглавляемая Г. Дж. Мюллером, начиналась как евгеническая борь-
ба. Стейплдон, подобно многим своим современникам, ассоциировал 
евгенику с целым рядом возможностей, часть из которых таила в себе 
угрозу, а другая — несла благо человечеству. Он надеялся, что генетика 
как наука окажется способной уменьшить страдания человечества и, воз-
можно, улучшит его физически и интеллектуально. Сегодня множество 
людей уповает на то, что генетика поможет справиться с наследствен-
ными болезнями, но лишь немногие идентифицируют подобные надеж-
ды с евгеникой. И что более важно, никто из информированных людей 
в наши дни уже не возьмется утверждать наличие «несомненной необхо-
димости» в любом, даже разовом акте генетического «усовершенствова-
ния» человека как биологического вида.

С появлением в мире концлагерей пришел конец периоду пусть наив-
ных и порочных по сути, но постоянно менявшихся представлений 
о генетике. Другой удар по генетике нанесла лысенковщина в Советском 
Союзе. Лысенко объявил менделевскую генетику «буржуазной наукой» 
и заменил ее ламаркизмом, который утверждал, что наследуемые при-
знаки изменяются в результате прямого воздействия окружающей среды. 
И хотя подобные представления потеряли к тому времени всякую науч-
ную ценность, они оказались созвучны утопическим принципам эпохи. 
Сталин поддержал идеи Лысенко, и множество выдающихся генетиков, 
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включая Вавилова, погибли в Гулаге. Советская генетика оказалась отбро-
шена на поколение назад19.

Тем временем на Западе испытания атомного оружия привели к тому, 
что общественное внимание сосредоточилось не на перспективах гене-
тики, но на ее следствиях, например, опасности мутаций. Научная фан-
тастика в период с 1945 по 1960 год оказалась наводнена генетическими 
монстрами, и об идее генетического искусства забыли, воспринимая ее 
только в качестве абсурдной шутки. В «Сиренах Титана»20 Курта Вонне-
гута внеземной робот по имени Сэло, совершив вынужденную посадку 
на необитаемом спутнике Сатурна, коротает время за выведением новых 
растений. «Когда Сэло прибыл на Титан в 203117 году до Рождества Хри-
стова, у произраставших там маргариток были крошечные звездообраз-
ные желтые цветочки диаметром всего в четверть дюйма. [Теперь] […] 
типичная маргаритка на Титане имела стебель четыре фута в диаметре, 
выстреливающий бледно-лиловыми цветами, и достигала массы более 
одной тонны»21. Сэло — изобретательный художник, но его вмешательст-
во в эволюцию только подчеркивает ее полную бессмысленность, равно 
как бессмысленность и тщетность подобного искусства.

Новое ландшафтное и экологическое искусство

Растения и животные окольным путем возвратились в искусство в конце 
шестидесятых годов с появлением «нового ландшафтного» искусства. 
Многие из работ в этом жанре были настолько велики по размерам, что 
превратились в среду обитания для малых форм организмов. Никто спе-
циально не уделял внимание подобным исследованиям, но несколько 
художников использовали живые существа в качестве центральных ком-
понент своих работ. Например, «Пейзаж во времени: деревушка Грин-
вич» Алана Зонфиста, концептуально сформулированный в 1969 и окон-
чательно осуществленный в 1978 году, воссоздает природные пейзажи, 
присущие Нью-Йорку в прошлом. В серии ландшафтных участков в раз-
ных местах города он заново использовал те формы растений, которые 
росли на Манхэттене до появления европейцев. На протяжении всего 
времени существования этих восстановленных фрагментов экологиче-
ского прошлого растения и животные, составляющие их неотъемлемую 
часть, будут подвергаться воздействию городской среды, природных 

19 Дополнительную информацию о Лысенко см. Medvedev, Z. A. The Rise and Fall of T. D. Ly-
senko. I. / Michael Lerner (trans.). Doubleday, Garden City, N. Y., 1971.

20 «Сирены Титана» — второй роман К. Воннегута — был опубликован в 1959 г. (русский 

перевод — 1982 г.). Последние издания: Курт Воннегут. Сирены Титана. СПб.: Азбу-

ка, 2000.; Курт Воннегут. Сирены Титана. М.: АСТ, 2001. (Серия «Зарубежная проза 

XX века») (Прим. Д. Булатова).

21 Цит. по Курт Воннегут. Сирены Титана / Пер. М. Ковалевой. Ставропольское книжное 

издательство, 1989.
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погодных факторов, а также взаимодействовать с организмами, которые 
вместе с ними и создают саму эту работу.

«Цепочки жизни», предложенные Элен и Ньютоном Харрисона-
ми — большая их часть так и не была реализована, оставшись на бумаге, — 
включают в себя биологические системы, которые были бы сохранены 
или в некоторых случаях созданы посредством искусства. Trümmerflora22 
из «Топографии террора» типична для их подхода. Эта работа должна 
была включать в себя щебень, находившийся до этого в двух больших 
хранилищах нацистских времен около Гроппиус-Бау в Берлине — бюро-
кратическом центре управления концлагерей Третьего рейха. Наряду 
со щебнем в проекте была задействована так называемая trümmerflora  — 
ряд растений, которые обычно произрастают на каменных отвалах или 
насыпях. По идее художников, щебень должен был быть рассеян по мемо-
риальным площадкам на тех местах, где в свое время гестапо были воз-
ведены концентрационные лагеря. Trümmerflora, выросшая на этих участ-
ках, являла бы собой живое напоминание о страданиях и смерти людей. 
Предложенный Харрисонами проект был направлен на поддержание уже 
существующего биологического процесса с участием генетических эле-
ментов trümmerflora, который неизменно прервется, если не будет санк-
ционирован в качестве произведения искусства.

Некоторые из проектов Харрисонов по масштабам охватывают целые 
экосистемы и биологические регионы. «Медитации Сакраменто» (1976–
1977) включают в себя предложения по изменению водоразделов двух 
крупнейших рек Калифорнии — Сакраменто и Сан-Иоахим. «Медита-
ции Великих озер Северной Америки» (1978) предложили границы для 
новой нации, совпадающие с водным бассейном Великих озер. Проект 
«Посредничество Габриолино» (1976) рассматривал исчезновение индей-
ского племени Габриолино в терминах информационной утраты, отно-
сящейся к культурной, лингвистической и генетической информации. 
«Высокая Земля» (с 1990 года и по настоящее время) представляет собой 
план восстановления лесных массивов Тибета. И, наконец, «Змеевидная 
ограда» — находящийся в работе проект — предполагает создание целой 
серии природных резерватов, расположенных с интервалом в 40 миль 
вдоль Тихоокеанского побережья от Сан-Франциско до границы штата 
Аляска. Во всех этих проектах авторы уделяют особое внимание про-
блемам генетического разнообразия, преднамеренно сводя к минимуму 
человеческую деятельность или заменяя ее консервативным взаимодей-
ствием с существующими биологическими системами.

Харрисоны сказали мне, что вопросы генетики занимают централь-
ное место в их работе. Однако собственно генетический компонент про-
является в их проектах неявным образом. Это касается даже тех произ-
ведений, которые включают в себя процессы размножения организмов, 
например, крабов в работе «Цикл лагуны», начатой в 1972 году. «Цикл 

22 Trümmerflora — дословно: «флора развалин» (Прим. Д. Булатова).
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Лагуны» возник в результате поиска съедобных организмов, которые 
без риска для их жизни могли быть выставлены в художественных гале-
реях. С биологической точки зрения, галерея представляет собой чрез-
вычайно недружелюбную окружающую среду, в которой только весьма 
небольшое число видов живых организмов могут выжить в течение дол-
гого времени. Поиск привел Харрисонов в Шри-Ланку, где они стали 
изучать краба Scylla serrata, являющегося основным источником пищи 
в некоторых частях Южной Азии. После возвращения в Соединенные 
Штаты художники разместили этих крабов в своей мастерской, где смог-
ли создать им благоприятные условия для размножения в неволе, что 
прежде никому не удавалось. В процессе реализации проекта Харрисоны 
рассматривали различные способы выращивания крабов в природных 
условиях Калифорнии.

Одно из возможных предложений заключалось в том, чтобы преобра-
зовать Солтон-Си, водохранилище в Южной Калифорнии длиной сорок 
миль, в эстуариальную23 лагуну. Такое преобразование потребовало бы 
сооружения канала от Солтон-Си до дельты реки Колорадо. Харрисоны 
вычислили, что стоимость канала будет в первом приближении «эквива-
лентна стоимости сооружения четырехрядного хайвея той же длины»24. 
Харрисоны, как независимые лагунмейкеры и наблюдатели, в конечном 
счете отклонили эти планы, по причине возможного нанесения экологи-
ческого ущерба Калифорнийскому заливу. Таким образом, «Цикл лагуны», 
который начинался как поиск съедобных организмов, способных к суще-
ствованию в неблагоприятных условиях художественных галерей, и при-
вел к предложениям о реализации одной из самых масштабных художест-
венных работ из числа когда-либо задумываемых, в результате превратил-
ся в перформанс, прослеживающий процесс экологического осознания 
проблемы в целом. Финальная версия «Цикла лагуны» включает в себя 
экспозиционный материал — стенды с картами, концептуальными опи-
саниями и фотографиями, — информирующий зрителя об этически кор-
ректных и гармоничных сельскохозяйственных, экономических и соци-
альных системах, направленных на поддержание долгосрочного биологи-
ческого разнообразия. Кроме того, эта работа исследует различия между 
мужским и женским взглядом на проблемы окружающей среды и предла-
гает предварительное обобщение возникающих в связи с проектами тако-
го рода персональных, эстетических и экологических вопросов.

Вслед за «новыми ландшафтными» художниками и Харрисонами поя-
вилось множество художественных проектов по очищению воды, рекуль-
тивации почв, созданию общинных садов и городских лесов и воссозда-

23 Эстуарий — однорукавное воронкообразное устье реки, впадающей в океан или море; 

образуется главным образом у рек, устья которых подвержены действию сильных 

приливов (Прим. Д. Булатова).

24 Harrison, H. M. and Harrison, N. The Lagoon Cycle. Ithaca, New York: Office of University 

Publication, Cornell University, 1985. P. 76.
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нию среды обитания дикой природы. Работы типа «Семь тысяч дубов» 
Йозефа Бойса, «Лагуна Леонгардт» Патриции Йохансон, «Каньон Мель-
ничного ручья» Герберта Байера, «Проект разметки океана» Бетти 
Бомон, «Остров Умуннум» Хизэр Макджилл и Джона Ролоффа и «Воз-
рожденное поле» Мела Чина имеют генетические измерения. Однако 
генетика в этих произведениях проявляет себя не столь явным образом 
и не находится в центре внимания художников и их исследований.

1980-е

К 1980-м годам боль «генетических» травм, вызванных Второй мировой 
войной, несколько притупилась и на пороге замаячила биологическая 
революция. Искусство, впрямую имеющее дело с генетикой, снова стало 
возможным и осуществимым. Насколько я знаю, художники обратились 
к генетике в одно и то же время независимо друг от друга. Они работали 
в несвязанных стилях и использовали различные средства для повторно-
го открытия затерянного континента генетического искусства.

Алексис Рокман развивал стиль живописи, использующий такие раз-
нообразные источники, как голландские цветочные натюрморты, живо-
писные пейзажи девятнадцатого столетия, научно-фантастическое кино 
и диорамы, привычные для музеев естествознания. Природа в работах 
Рокмана — зрелище в духе Гоббса, в котором муравьи пожирают бабочек, 
цветы источают зловещие ароматы, а человеческие создания сквозь чере-
ду ошибок пробивают себе дорогу, попадая в западни и эволюционные 
тупики. Атмосфера роскошного распада пронизывает не только предмет 
изображений Рокмана, но и его цвета, и используемые им материалы. Он 
предпочитает болезненный зеленый, аляповатый красный, золото и глу-
бокие тени. Применяемые им лаковые покрытия настолько тяжелы, что 
некоторые его холсты блестят подобно поверхности ветчины. В напол-
ненных черным юмором работах Рокман объединяет генную инженерию 
и порнографию. В «Корыте» свинья пытается взобраться на утку; «Сцена 
на гумне» демонстрирует енота, содомизирующего петуха; а в «Тропиче-
ской лихорадке» хищный богомол спаривается с бурундуком25.

В картинах серии «Биосфера» ужас берет верх над юмором. «Биосфе-
ра: лаборатория» изображает орбитальную лабораторию, вращающуюся 
вокруг Сатурна. В лаборатории мы видим двухголовых коров, гибрид сви-
ньи-коровы-козла и собаку с головой щенка, привитой на его шею. Сама 
сцена напоминает «Остров доктора Моро». Рокман, как и Уэллс, исследует 
тайные миры, где, руководствуясь правилами науки, патологии доводят-
ся до конечной стадии. Самое поразительное различие между видения-
ми Рокмана и Уэллса состоит в том, что если доктор Моро вынужден был 
оставить цивилизацию, чтобы продолжить свои эксперименты, то Рок-

25 Эти и другие произведения см. в Rockman, A. Second Nature. Normal, Illinois: University 

Galleries of Illinois State University, 1995.
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ман размещает свои сцены на передних рубежах цивилизации. И хотя его 
космическая станция оформлена в духе мятежной орбитальной станции 
из фильма «Молчаливый побег», «Биосфера: лаборатория» — не о восста-
нии. Космические станции воплощают доминирующие силы современ-
ной цивилизации, и некоторые из самых отвратительных образов Рок-
мана отражают реальность спонсируемых правительствами исследова-
ний. Хотя большая часть изображений Рокмана непосредственно связана 
с современной культурой, его напоминающий XIX столетие стиль, наряду 
с параллелями между «Биосферой» и «Островом доктора Моро», говорят 
о том, что восприятие биологии масскультурой, возможно, изменилось 
в прошедшем столетии намного меньше, чем нам бы этого хотелось.

В 1987 году Деннис Ашбо начал создавать картины, основанные на сег-
ментах последовательностей ДНК. Эти «картины ДНК», как их называет 
сам художник, являются одновременно и представлением ДНК, и живо-
писными произведениями, исследующими возможности цвета, компо-
зиции, техники письма и плоскости холста. Их медитативная живопис-
ность способствует пониманию того, как биотехнология меняет наши 
представления о жизни. Рональд Джоунс использовал схожее постмо-
дернистское соединение репрезентации и отстранения в скульптурных 
изображениях фрагментов хромосом и вирусов. Его работы заставляют 
вспомнить о Бранкузи и Арпе, но присущие этим художникам комизм 
и трансцендентность в работах Джоунса замещаются сокрушительной 
серьезностью. Например, элегантная скульптура 1989 года, на первый 
взгляд напоминающая одну из плавающих капель Арпа, обозначена Джо-
унсом как: «Без названия (Фрагмент ДНК человеческой хромосомы 13, 
содержащий мутантные гены Рб, известные также как злокачественные 
онкогены, вызывающие быстро прогрессирующие раковые опухоли)».

Кевин Кларк, в свою очередь, весьма любопытно использовал изобра-
жения ДНК и хромосом для того, чтобы отразить свое видение проблем 
биологической революции и того, как под ее воздействием формируется 
наш взгляд друг на друга в терминах генетической информации. Он соз-
дал серию портретов, в которых геномные последовательности заменя-
ют собой ключевые аспекты персональной идентичности.

Широкие общественные дебаты о биотехнологии так никогда 
и не проводились в США. Взамен этого потребительский рынок обес-
печил проникновение в повседневную жизнь последствий биологиче-
ской революции. К концу рейгановской эры, в течение которой рыноч-
ная эйфория во многом поддерживалась ростом стоимости акций био-
технологических компаний, любой желающий купить розы скорее всего 
обнаружил бы, что имеет дело с патентованным товаром. Лэрри Миллер, 
ветеран художественного движения Fluxus, ответил на это публичной 
акцией в 1989 году по патентованию собственной ДНК. В течение сле-
дующего десятилетия он активно распространял формы заявки на полу-
чение авторского права каждому, кто проявлял желание стать законным 
обладателем своих собственных генов.



142 Джордж Гессерт

В восьмидесятых годах по крайней мере еще три художника нача-
ли работать с живыми существами на генетическом уровне. Джо Дэвис 
задал тон в трансгенном искусстве26 своим проектом «Микровенус» 
(1985–1986), последовательностью ДНК, сформированной на основе изо-
бражения древнегерманской руны и внедренной в живой организм. Он 
пересадил этот фрагмент нуклеотидной последовательности в ДНК бак-
терии E. coli. Поскольку для того, чтобы «увидеть» само произведение, 
необходимо специальное лабораторное оборудование, «Микровенус» 
в значительной степени является концептуальной работой. Однако ДНК 
(не говоря уже о E. coli) — гораздо больше, чем просто идея, так что «Мик-
ровенус» выдвигает на первый план также и власть невидимой информа-
ции, и веру, инвестируемую нами в невидимые миры. В 1987 году Питер 
Гервин Хоффманн показал «Микробы Кандинского» с использовани-
ем животных и микроорганизмов на выставке «Животное искусство»27. 
«Микробы Кандинского» представляли собой демонстрацию культур бак-
терий, взятых с поверхности живописных произведений Кандинского. 
В каталоге выставки Хоффманн писал, что «генная технология положи-
ла… конец […] противопоставлению искусства и природы. Мы помога-
ем формированию нашего социального будущего, рассматривая и анали-
зируя природные создания (корову или управляемую геном бактерию), 
руководствуясь представлениями и критериями искусства. Живущие 
организмы […], которые окружают нас […], могут быть по-настоящему 
поняты и истолкованы только как произведения искусства».

В 1981 году я решил бросить искусство. Казалось, этого требовали мои 
обязанности главы семейства и, кроме того, я испытывал двойственное 
отношение к живописи, по крайней мере, к моей собственной. Прощаясь 
с искусством, я занялся систематическим уничтожением всех своих под-
ручных материалов. Как-то я лил чернила на листы неформатной япон-
ской бумаги, которая впитывает жидкость подобно промокательной 
бумаге. Наблюдая этот процесс, я внезапно осознал, как глубоко невер-
но было мое понимание искусства. До той поры я полагал, что искусство 
создается художниками, но глядя на расплывающиеся сами по себе чер-
нильные пятна, я вдруг со всей очевидностью понял, что бумага и чер-
нила могут созидать свои собственные картины. Каждый элемент все-
ленной заполнен творческим потенциалом. После этого я уже никогда 
не писал и не создавал картины, я помогал картинам созидать себя.

Это был первый робкий шаг в переходе от красок к растениям. 
Я начал разводить ирисы в 1982 и впервые выставил их в качестве произ-
ведений искусства в 1985 году. В том же году я издал «Небо», книгу худож-

26 Эдуардо Кац ввел термин «трансгенное искусство». См. Эдуардо Кац «Зеленый флюо-

ресцирующий кролик» в «BioMediale. Современное общество и геномная культура» 

(под ред. Дмитрия Булатова, Калининград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004).

27 Hoffmann, P. G. Kunstwesen // Kriesche, R. (ed.) Animal Art. Graz: Steirischer Herbst, 1987. 

Страницы не пронумерованы.
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ника, которая состояла из ряда концептуальных работ на тему ядерных 
устройств. Одно из моих предложений касалось использования специ-
ально выведенного сорта ирисов для обозначения военно-морской базы 
подводных лодок в Бангоре, где американские субмарины оснащались 
ядерными боеголовками. В 1988 я показал «Ирисовый проект» — инстал-
ляцию из гибридных форм ирисов — в «New Langton Arts», в Сан-Фран-
циско. В следующем году я занялся разведением восточного и опиумного 
мака, а затем экспериментировал с бородатыми ирисами, калифорний-
ским и зерновым маком и многими другими растениями.

В 1988 году Вилем Флюссер в журнале Art Forum  предсказал, что худож-
ники смогут когда-нибудь создать пшеницу, способную видеть, лоша-
дей, использующих фотосинтез, и «огромную цветовую симфонию […], 
в которой цвет каждого живущего организма будет дополнять цвета каж-
дого другого организма». Словно вторя отдаленным эхом Стейплдону, 
Флюссер также заметил, что именно новые художники заложат «осно-
вы прежде никогда не существовавших процессов мышления»28. И хотя 
он видел бактерии Хоффмана в Граце, похоже, Флюссер так никогда 
и не узнал о существовании других генетических художников, в том 
числе и Штайхена.

К 1989 году генетическое искусство окончательно сформировалось 
в том виде, в котором мы его знаем. Большинство художников использо-
вало традиционные средства вроде живописи или скульптуры для пере-
дачи собственного восприятия образов ДНК, хромосом и т. д. и отраже-
ния своих взглядов на биологическую революцию. «Портреты» ДНК, 
генов рака и всевозможная иконография СПИДа обновили традицион-
ную для Запада проблематику человеческого тела. Ряд других художни-
ков, однако, сосредоточился на изысканиях в области живых органи-
ческих сред или исследовал эффекты влияния человеческого сознания 
на эволюцию.

От 1990 года до настоящего времени

Генетическое искусство получило широкое распространение после 
1990 года. Ввиду недостатка времени и места я не стану обсуждать здесь 
все, что было сделано, и ограничусь лишь тем, что знаю лучше всего. 
Серия «Сегменты» Дэвида Кремерса, начатая в 1992 году, состояла 
из генетически измененных бактерий, высеянных на покрытых агаром 
акриловых пластинах. Там бактерии взаимодействовали с красителями, 
формируя красочные пятна сложной формы. Затем Кремерс фиксировал 
влажностный режим, чтобы задержать рост бактерий, и произведение 
становилось устойчивым, оставаясь живым. Кремерс пишет, что «прода-
жа любого живого экспоната должна предполагать и возможность забо-

28 Flusser, V. Art Forum  XXVI, No. 7, Mar., 1988, p. 156; XXVI, No. 10, summer, 1988, p. 18, 

and XXVII, no. 2, Oct., 1988.
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ты о нем. Следует спросить самих себя — в чем нуждается это произведе-
ние? Какие требуются ему условия для жизни?»29.

Самая известная трансгенная работа Эдуардо Каца — «Бытие» — была 
впервые показана в рамках фестиваля «Ars Electronica» в Линце в 1999 году. 
Он перевел в стандартный «четырехбуквенный» код ДНК отрывок 
из книги Бытия, гласящий: «…владычествуйте над рыбами морскими, 
и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся 
по земле». Для этого он заказал в компании, поставляющей биотехноло-
гические материалы для научных исследований, необходимое количест-
во отрезков нитей искусственной ДНК, составляющих нужную последо-
вательность, и затем, при помощи специалистов, пересадил эти фраг-
менты в ДНК бактерии.

На «Ars Electronica» «Бытие» демонстрировалось в полуосвещенном 
пространстве, с одной стороны ограниченном стеной, на которую белы-
ми буквами было нанесено библейское изречение; прямо перед зрите-
лем находилась стена с изображенной на ней последовательностью ДНК, 
и наконец, на третью стену проецировалось изображение чашек Петри 
с культурой генетически измененных бактерий. Благодаря световым 
эффектам «живая» проекция бактерий напоминала пылающий дождь 
и превратилась в захватывающее шоу. С визуальной точки зрения инстал-
ляция ошеломляла своей почти что классически выверенной красотой, 
которая только усиливала эффект разоблачения человеческого высоко-
мерия, становящийся еще более очевидным в контексте места проведе-
ния фестиваля (в свое время неподалеку от Линца родился Гитлер, очень 
любивший этот город).

Мы не знаем точно, какой именно смысл вкладывали древние иудеи 
в отрывок из Библии, который цитирует Кац, но в свете экологии и тра-
диций, не относящихся к иудеохристианству, он звучит чрезвычайно над-
менно30. Это презрительное и спесивое отношение к иным, отличающим-
ся от человеческой формам жизни сопровождало западную цивилизацию 
начиная с античных времен и передалось сегодня биотехнологии. «Бытие» 
Каца не преследует идеологических или дидактических целей, но, соеди-
няя Библию и генную инженерию, эта работа привлекает внимание к тем 

29 Kremers, D. The Delbruck Paradox 2.0 // Art Journal. Spring 1996. Vol. 55. No. 1. P. 39., см. 

также: Дэвид Кремерс. Парадокс Дельбрюка // BioMediale. Современное общество 

и геномная культура / Под ред. Дмитрия Булатова. Калининград: КФ ГЦСИ, Янтар-

ный Сказ, 2004.

30 Многие религии, не относящиеся к иудеохристианству, придают особое значение рас-

тениям и животным и связывают их существование с жизнью человека. Например, 

если верить «Сутре о цветке Лотоса Чудесной Дхармы», Будда говорил: «Я прихо-

жу в мир, как огромное облако, из которого льется влага на все засохшее и увядшее, 

чтобы избавить живое от страданий, подарить покой и чувство защищенности, зем-

ные радости и наслаждение нирваной». В этом отрывке под словом «все» подразуме-

ваются существа, обладающие чувствами. В буддизме считается, что счастье индиви-

да неотъемлемо от счастья всего живого мира. Trans. Burton Watson in Dharma Rain. 

Stephanie Kaza and Kenneth Kraft (eds.). Boston and London: Shambhala, 2000. P. 45.
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замшелым стратам культуры, у которых современная высокая технология 
перенимает, тем самым увековечивая их, древние образцы веры в челове-
ческую исключительность. «Бытие» Каца несет в себе надежду на то, что 
осознание исторических корней поможет изменить такую ситуацию.

До 1990-х в качестве «живых» произведений генетического искусства 
выступали растения или бактерии. Единственная «живая» работа, в кото-
рой фигурировали животные — это «Цикл лагуны» Харрисонов с участием 
крабов. В 1994 году Андреа Циттель использовала домашних кур в инстал-
ляции «Инкубаторы А-Я: Выведенный для полета», навеянной идеями 
социального дарвинизма. В этой работе только те из кур, которые могли 
взлететь выше определенного предела, получали впоследствии возмож-
ность высиживать собственные яйца. Ни Харрисоны, ни Циттель серь-
езно не исследовали возможности гибридизации животных. Первым 
художником такого рода был Брендон Балланже, запустивший в конце 
1998 года долгосрочный проект восстановления исчезающего вида афри-
канской лягушки с использованием близкородственных видов.

В 2000 году Эдуардо Кац, работающий с французскими учеными, соз-
дал генетически модифицированного кролика, пересадив ему ген меду-
зы, продуцирующий так называемый «зеленый флуоресцирующий 
белок» (green fluorescent protein — GFP), обуславливающий способность 
организма in vivo излучать зеленый свет. В результате родилась кроль-
чиха-альбинос по имени Альба, которая генерирует свет в зеленом диа-
пазоне спектра в ответ на ее освещение синим или ультрафиолетовым 
светом. В обычных условиях Альба смотрится как типичный домашний 
кролик. Эта ее способность «обыкновенно» выглядеть в жизни чрезвы-
чайно важна для художника. В его планы совсем не входило создание 
животного, которое было бы настолько отлично от своих сородичей, 
что от этого «начала бы страдать его социальная жизнь». Беспокойством 
о здоровье кролика также обусловлено применение зеленого флуорес-
цирующего белка, а не какого-нибудь иного источника биолюминесцен-
ции, т. к. некоторые из них, например, люциферин-люциферазный ком-
плекс, который используется для генерации света у светляков, вредны 
для отдельных млекопитающих.

Другим важным толчком к развитию современного генетическо-
го искусства послужило расширенное использование фотографии. 
До 1990-х роль фотографии в этой области сводилась к простой докумен-
тации проектов. «Генетический автопортрет» Гэри Шнейдера предлагает 
в этом смысле совершенно иные возможности. «Генетический автопорт-
рет» — серия фотографий тела художника31 от рентгеновских изображе-
ний его черепа до микросъемки его клеток и ДНК. Визуально «интерьер» 
человеческого тела — в значительной степени незнакомая территория 
для большинства из нас, так что микроскопические детали тела Шней-
дера не вызывают в нашем сознании немедленных ассоциаций с обра-

31 См.: Schneider, G. Genetic Self-Portrait. Syracuse, N. Y.: Light Work, 1999.
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зом человека. И хотя живописный автопортрет справляется с такой зада-
чей гораздо быстрее, тем не менее подписи к фотографиям и связанные 
с ними медицинские ассоциации восстанавливают жанровую связь. Мы 
снова возвращаемся к антропоцентричному взгляду на мир, но «Генети-
ческий автопортрет» не препятствует ассоциации человеческого тела 
с другими формами жизни.

Более века генетическое искусство находило союзников среди спе-
циалистов в области садоводства и животноводства, науки и литературы. 
В последние несколько лет возникли новые междисциплинарные союзы 
с участием художников, профессионально работающих в различных 
отраслях биотехнологии. Марта ди Минизиш управляет развитием куко-
лок, с целью выведения бабочек с новыми узорами крыла. В свою оче-
редь, Орон Каттс, Йонат Цурр и Гай Бен-Ари (группа «SimbioticA») мани-
пулируют ростом стволовых клеток на поверхностях неживых структур, 
чтобы создать то, что они называют «полуживыми скульптурами».

Заключение

На сегодняшний день у нас есть основания полагать, что искусство зани-
мает весьма скромное место в ряду других достижений человеческой 
цивилизации (закусочных Макдоналдс, например). Однако, как это 
наглядно демонстрируют Элен и Ньютон Харрисоны, искусство способ-
но использовать коллективные энергии — эпические, мегаманиакальные, 
претендующие на пересоздание мира, и — разрушительные — которые 
индустриальная цивилизация предоставляет в распоряжение науки, пра-
вительства, военных и бизнеса. «Змеевидная ограда» Харрисонов, кото-
рая протянется более чем на 1500 миль вдоль западного побережья США 
и будет стоить 5,7 миллиардов долларов ежегодно в течение 25 лет32, 
оставляет далеко позади не только самые честолюбивые строительные 
проекты, но и большую часть корпоративных проектов. И все же «Змее-
видная ограда» выглядит довольно скромно на фоне визионерских пред-
ставлений Стейплдона о возможности превращении всех форм жизни, 
включая разновидности человека, в произведения искусства.

Сегодня не существует серьезной философской оппозиции генети-
ческому искусству, но перспективы использования его в эволюционных 
целях остаются почти столь же призрачными, как это было перед Вто-
рой мировой войной. Полномасштабное исследование возможностей 
генетического искусства потребует как минимум появления новых типов 
музеев, пространств, которые приветствуют, а не исключают разнообраз-
ные формы жизни. Пока мы можем только представлять традиционные 
галерейные пространства, объединенные с садами, зоопарками и различ-
ными по размеру ландшафтными реконструкциями…

32 Harrison, N. and Harrison, H. M. The Serpentine Lattice. Portland, Oregon: Office of News 

and Publications, 1993.
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Искусство, вовлекающее в свой оборот ДНК, является чрезвычай-
но разнообразным, но индивидуальные работы часто поднимают одни 
и те же вопросы: на какого рода самосознание они рассчитаны? До какой 
степени то или иное произведение эстетизирует биологическую револю-
цию, способствует превращению жизни в товар или даже грозит Холоко-
стом природе? С другой стороны, помогает ли оно осознанию того, что 
растения и животные возникли не для нашей пользы, что они следуют 
своим путем и их способ существования обусловлен их собственной при-
родой? Как то или иное произведение искусства воздействует на сообще-
ство всех живых организмов? Все это — социальные вопросы, но в гене-
тическом искусстве они неотделимы от эстетического опыта.

Перевод с английского Игоря Хадикова
.
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Усложненные понятия 
о жизни:

«Полуживые» существа1

Использование живой ткани сложных организмов для выращивания / 
моделирования «полуживых» скульптур — художественный метод, бро-
сающий вызов давно устоявшимся представлениям человека о жизни. 
Особенно остро эта практика полемизирует с идеологиями иудеохристи-
анского толка; производя впечатление, будто утверждает превосходство 
человека над прочими божьими тварями, в действительности она под-
вергает критике веру в это превосходство. Манипуляции с живыми тка-
нями, отделенными от материнского организма, опровергают абсолю-
тистское понимание смерти и по-своему иллюстрируют ведущиеся дис-
куссии об ответственности человека за другие формы жизни. Осознание 
этой ответственности особенно важно именно там, где человек берет-
ся манипулировать этими «другими», и их выживание целиком зависит 
от его деятельного участия.

Развивающиеся невиданными темпами технологии — и, в частности, 
биотехнологии — вынесли человечество далеко за пределы его культур-
ной зрелости, чтобы оно могло построить свою систему ценностей сооб-
разно влиянию этих технологий на общество, представления о жизни 
и окружающую среду. В данной статье мы хотим показать, как отдельные 
художественные направления пытаются сформировать альтернативное 
миропонимание в свете технологического «прогресса» и что происхо-
дит, когда этот свет падает на живые организмы, включая самого челове-
ка. Мы также попробуем обрисовать то зыбкое и катастрофическое буду-

1 Статья была впервые опубликована на русском и английском языках в антологии 

«BioMediale. Современное общество и геномная культура» (под ред. Дмитрия Була-

това, Калининград: КФ ГЦСИ, Янтарный Сказ, 2004). Дополнительная информа-

ция по адресу: http: // ncca-kaliningrad. ru / biomediale.
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щее, о котором свидетельствует «Tissue Culture & Art Project», создавая 
совершенно новый класс не то предметов, не то существ под названием 
«полуживые».

Использование живого материала в экоарте 

и ландшафтном искусстве

С конца 60-х и на протяжении всех 70-х годов движение экоарта пред-
лагало свои альтернативы несбывшимся ожиданиям нового Просвеще-
ния и всеобщего улучшения от научно-технического прогресса. Разоча-
ровавшись в западном обществе с его смертоносными «достижениями» 
в виде атомной бомбы и евгеники Третьего рейха, люди искусства зада-
лись целью радикально изменить господствующие мировоззрения иудео-
христианского типа. Это заставило их обратиться в своем творчест-
ве к натуральным материалам. Отталкиваясь от устойчивой дихотомии 
«природа / культура», художники увидели в природе и живых материалах 
источник для собственной критики буржуазной культуры. Экологические 
призывы к ответственности и «сближению» человека с природой указа-
ли им путь сопротивления современному технократическому обществу 
с его главной движущей силой — страстью потреблять. Кое-кто из худож-
ников всерьез занялся восточными религиями, в частности, их трактов-
кой отношений между природой и культурой. То, что они оттуда почерп-
нули, расходилось с традиционными для западного мышления пред-
ставлениями об истории как о линейном процессе, в котором человек 
занимает верхнюю ступень иерархической лестницы, властвуя над всем 
сущим на земле. Восточные религии воспринимают историю цикличе-
ской, взаимоотношения человека с живой природой — более гармонич-
ными и равноправными, а жизнь — не прямой дорогой к смерти, но ско-
рее круговоротом перевоплощений.

Чтобы изменить представления человека о живой природе и своем 
в ней месте, художники двигались в различных направлениях.

Одни намеренно избегали технологий в любом проявлении и рабо-
тали исключительно с живыми материалами в естественных условиях — 
дабы свести к минимуму свое воздействие на окружающую среду. Даже 
кисти с красками они считали продуктами технологии, полученны-
ми в результате обработки и разрушения живых организмов (ибо крас-
ка и кисти производятся из химикатов и шерсти животных). Поэтому 
их творчество заключалось, например, в изменении рисунка опавшей 
листвы на земле. Интересно, что сохранить для истории подобные про-
изведения можно было только с помощью фотоаппарата. А ведь основу 
фотографии составляют токсичные химикаты и другие не подверженные 
естественному распаду вещества, чье присутствие в природе губитель-
но для всего живого. Более того, снимки печатаются на бумаге, отнюдь 
не «чистой» с точки зрения экологии. Фотографируя свои работы, автор 
в очередной раз обращал внимание публики на парадокс, заложенный 
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в определении художника: с одной стороны, он — «манипулятор», с дру-
гой — сам деталь сложной экологической системы.

Другой подход был основан на методах традиционного земледелия, 
творчески переосмысленных художниками. Одно из произведений ланд-
шафтного искусства американца Денниса Оппенгейма, выполненное 
в Голландии в 1969 году, называлось «Directed Seeding — Canceled Crop» 
и представляло собой пшеничное поле, «перечеркнутое» плугом крест 
на крест. Оппенгейм, который лично засеял и возделал эту пашню, зая-
вил: «Материал высажен и взращен с единственной целью — вычеркнуть 
его из системы товарного производства»2. Оппенгейм — пример широ-
ко распространенного мнения, что, прекратив гонку технологий, циви-
лизация сможет вновь обрести согласие с «жизнью» и окружающей сре-
дой. Склонный к ностальгии, Оппенгейм всячески романтизировал вре-
мена, когда человек обходился с природой иначе — более гармонично 
и не столь хищнически. В этом он видел альтернативу галопирующей тех-
нологии, которая разрушает и экологию, и мораль. Не стоит забывать, 
что именно развитие земледелия ознаменовалась в истории человечест-
ва одним из важнейших парадигматических сдвигов, который повлиял 
на формирование иудеохристианских постулатов о превосходстве чело-
века над остальными существами. Существа подчинялись, и постулаты 
крепли — с каждым одомашненным животным или растением, с каждым 
новым методом селекции, в каждом гибриде животного с машиной (так 
в свое время появился примитивный прообраз «полуживого» орудия тру-
да — вол, тянущий за собою плуг).

Другие художники пошли дальше в трактовке природного как антите-
зы культуре с ее социализированной эстетикой, заявив: в отличие от куль-
турных артефактов природа прекрасна. Работая в естественном природ-
ном окружении, загрязненном продуктами техногенной деятельности 
человека, они «реэстетизировали» его, возвращая «назад», в первона-
чальное девственное состояние. Примеры тому разнообразны, от работ 
американца Смитсона (1938–73) на болотах и промышленных пустошах 
до попыток реконструкции естественного ландшафта в городских усло-
виях, которые предпринимал Алан Зонфист. Кстати говоря, сам Зонфист 
утверждал, что недостаточно просто восстановить пейзаж, необходимо 
еще «залечить рану в душе, из которой вырваны все до единого биологи-
ческие и экологические корни»3.

Его современник, французский художник Христо, смотрит на чело-
веческое вмешательство в природу с другой точки зрения. Его основной 
художественный метод — обертывание ландшафта искусственной тканью. 
Пребле (1989) и другие описывают работы Христо как «конструкции, 

2 Sonfist, A. (ed.) Art in the Land — A Critical Anthology of Environment Art. Dutton, 

1983. P. 46.

3 Heartney, E. The Garden in the Machine: The Time Landscapes of Alan Sonfist // Alan 

Sonfist: History and the Landscapes. Pp. 14–15.
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выполненные в естественных условиях, зачастую из пластических мате-
риалов, которые взаимодействуют с природным окружением и — лишь 
на некоторое время — меняют его облик»4. Но можно утверждать и обрат-
ное — что работы Христо есть манифестация превосходства человека 
над природой, следы которого все-таки надолго в ней остаются. Таков, 
например, широкомасштабный проект Христо и его супруги Жан-Клод 
«Wrapped Coast, Little Bay, Australia» 1969 года, осуществленный в естест-
венных декорациях скалистого побережья залива Литтл-Бей в Австралии. 
С помощью 110 рабочих и 15 профессиональных скалолазов художни-
ки за месяц превратили береговую линию в скульптурную композицию. 
Миллион квадратных футов антиэрозионной ткани бежевого оттенка 
и 35 миль полипропиленового каната «упаковали» 1,5 мили прибреж-
ных скал. И хотя «абсолютно все материалы “Wrapped Coast” были затем 
тщательно утилизированы»5, десятинедельная инсталляция тем не менее 
ландшафт изменила (и поговаривали — не в лучшую сторону).

Экоарт и ландшафтное искусство 60–70-х годов поставили под сомне-
ние метадискурсы западной культуры по части восприятия живой приро-
ды и выступили против демонстрации такого восприятия. В противовес 
современным технологиям, связанным с понятиями о прогрессе, господ-
стве и саморазрушении человека, они заявили о необходимости гармо-
ничных и равноправных отношений с природными ресурсами и явле-
ниями. Сверхзадачей многих произведений ландшафтного искусства 
было установить контакт с «натурой», показав коренное отличие при-
роды от цивилизации. Парадокс заключался в том, что для воплощения 
идеи «лучше понять» природу художник должен был изучать естествен-
ные процессы, брать их в свои руки и манипулировать ими с помощью 
ненавистных ему технологий. Так что, возможно, лэндарт и ландшафт-
ное искусство, с одной стороны, ведут к переосмыслению традиционно-
го западного восприятия природы, жизненного цикла и перевоплоще-
ний, а с другой стороны, только подтверждают мнение о художнике-де-
миурге, распоряжающемся всем сущим.

Жизнь как симбиоз

Примерно в то же время английский химик и изобретатель Джеймс Лав-
лок предложил так называемую «концепцию Геи» (Гея — греческая богиня 
Земли). По Лавлоку (1979)6, Земля представляет собой единый и цельный 
организм. Автор полемизирует с расхожим мнением, будто живая мате-
рия пассивна перед лицом угрозы ее существованию. В своей книге он 

4 Preble, D. & Preble, S. Artforms — An Introduction to the Visual Arts. USA Harper 

Collins, 1989. P. 438.

5 http: // www. nga. gov / exhibitions / 2002 / christo / coast. htm.

6 Lovelock, J. E. GAIA: a New Look at Life on Earth. Oxford: Oxford University Press, 

1979.
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развивает мысль о том, что живая материя планеты — атмосфера, океаны 
и собственно земная поверхность — образует комплексную систему, спо-
собную регулировать и поддерживать на Земле условия таким образом, 
чтобы способствовать своему собственному выживанию. Эту теорию при-
няли с опаской; в противном случае пришлось бы признать, что человече-
ство вовсе не опекун над живой природой, а скорее род неподконтроль-
ного злокачественного образования наподобие раковой опухоли. В даль-
нейшем «концепцию Геи» Джеймса Лавлока развила микробиолог Линн 
Маргулис (1981). Маргулис пришла к идее о том, что жизнь есть комплекс 
отношений между множеством взаимосвязанных и взаимозависимых объ-
ектов. Например, она сделала предположение, что эукариоты — организ-
мы, клетки которых имеют оформленное ядро, — являются результатом 
эволюционного симбиоза двух прокариотов — простейших из всех орга-
низмов, клетки которых не имеют оформленного ядра7. Тем самым Мар-
гулис выделила симбиотический тип взаимоотношений в главную силу 
эволюционного развития и эволюционного «преимущества». До появле-
ния «концепции Геи» ведущая эволюционная теория строилась на моде-
лях состязания и борьбы, в которых выживал наиболее приспособлен-
ный. Труд Дарвина о происхождении видов сам происходит из экономи-
ческих теорий конца XVIII века. «Исследования о природе и причинах 
богатства народов» Адама Смита, опубликованные в 1776 году, содержат 
положения о естественном основании бедности и о необходимости сво-
бодного рынка в качестве модели для прогресса и нововведений. Мар-
гулис, чьи теории получили сегодня широкое признание, была первой, 
кто рассмотрел эволюционное развитие под другим углом зрения. И ее 
вывод гласил: ряд важнейших эволюционных скачков были на самом деле 
результатом корпоративных и симбиотических отношений.

Виртуальная жизнь

«Цифровая» революция 80–90-х годов в очередной раз изменила наше 
мировоззрение. Цифровые технологии явили нам никогда ранее неви-
данные формы жизни, а именно — виртуальную жизнь. Художники сра-
зу ухватились за эту новинку, и манипуляции с ней вскоре дали такие 
произведения искусства, для которых прежде просто не существовало 
способа появиться на свет. «Генетические алгоритмы» и другие специ-
альные программы подарили художникам инструменты для симуляции 
жизни; теперь они могут представить ее формы и экосистемы в самых 
разных условиях и смоделировать любой процесс, какой только возмо-
жен в «реальном» мире. Можно даже проследить действие эволюцион-
ных законов в любой промежуток времени. Поскольку симулируемые 
художником формы жизни и экосистемы существуют исключительно 

7 Margulis, L. Symbiosis of Cell Evolution. San Francisco: W. H. Freeman and Company, 

1981.
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в кибернетическом пространстве, он вправе крутить ими как ему заблаго-
рассудится, без ограничений морально-этического порядка. Такие творе-
ния связаны с постмодернистскими концепциями о том, что ни «реаль-
ности», ни «истины» не существует; причем с помощью разнообразных 
алгоритмов и компьютерных программ их авторам значительно проще 
применять сюрреалистический метод «столкновений».

Ученые вроде Марвина Мински8 периодически пытаются вообра-
зить себе мир, в котором компьютеры заняли место живых организмов 
и / или захватили верховную власть, а мы, люди, оказались в их подчине-
нии. Гибсон (1981) писал о возможном преодолении «состояния мяса»9, 
когда человеческий мозг, загруженный в компьютер, будет функциони-
ровать и развиваться в киберпространстве. Шерри Тэкл (1984)10 изуча-
ла воздействие компьютера на психологию ребенка. Компьютеры у нее 
являются теми эвокативными11 объектами, которые вызывают измене-
ния в детских представлениях о жизни и происходит это в силу того, что 
компьютеры или «умные» интерактивные игрушки производят впечат-
ление «как бы» или «почти» живых. Не имея в себе биологических ком-
понентов, они тем не менее способны на «ответное действие» и, как нам 
кажется, на «осмысленную» реакцию; при этом некоторые их модифика-
ции могут двигаться и говорить.

Искусство на основе цифровых технологий манипулирует уже не мате-
риалами, но кодами. Если отвлечься от «железа» (компьютера и / или 
проектора), то мы увидим, что влияние такого произведения на окру-
жающую среду реализуется исключительно в социо / психосфере. Оно 
не выделяет ни запаха, ни влаги, оно не имеет телесной оболочки и, сле-
довательно, не способно отравить собой окружение или нанести ему 
физический ущерб; чего не скажешь о его создателе.

Мечтания, связанные с иммерсионными12 средами и виртуальной 
реальностью, все еще далеки от воплощения, так что «состояние мяса» 
продолжает удерживать свои позиции. Зато, вооружившись цифровыми 
технологиями, общество потребления пуще прежнего пропагандирует 
идеалы капитализма и культурного империализма (чем не продолжение 
иудеохристианской идеологии?). Конечно, в Интернете можно и раз-
местить, и увидеть сколько угодно протестов, но ведь здесь повторяется 
история с инопланетянами из «Звездного пути»: хочешь быть услышан — 
изволь говорить по-английски… Излюбленным приемом американской 
пропаганды, показавшей нам по ТВ войну 1991 года в Персидском заливе, 
был «виртуально-аркадный взгляд» аэросъемки того, как бомба с лазер-

8 http: // web. media. mit. edu / ~minsky / 

9 Gibson, W. Neuromancer, 1984.

10 Turkle, S. The Second Self: Computers and the Human Spirit. New York: Simon & 

Schuster, 1984.

11 Эвокативность (лат. «evocatio» — вызывание, призыв) — способность объекта вызы-

вать в человеке эстетическое переживание (Прим. Д. Булатова).

12 От позднелат. «immersio» — погружение. См. также Глоссарий (Прим. Д. Булатова).
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ным наведением поражает помеченные крестиком цели. В этом вирту-
альном мире не было места для настоящей крови, изуродованных тел 
и перечеркнутых жизней.

Несмотря на развитие форм виртуальной и кибернетической жизни, 
плоть не сдается и упорно диктует нам свои правила. Плоть — смертна.

Плоть

В своих проектах и перформансах французская художница Орлан исполь-
зует возможности пластической хирургии и смежных технологий в каче-
стве нового изобразительного средства. Она подвергает операциям соб-
ственное тело — то воплощает в нем мифологические каноны красоты 
(копируя, к примеру, структуру скелета Моны Лизы), то, скажем, нара-
щивает нос до предельно возможного размера. «Это мое тело… Это мой 
«софт», — заявляет художница13. В своих экспериментах, критикующих 
традиционные представления о красоте и западное понимание женст-
венности и идентичности, Орлан также использует фотографию, видео, 
различные медицинские технологии, театр и средства сетевой коммуни-
кации. Через Интернет и спутники ее пластические операции транслиру-
ются в прямом эфире на весь мир. Операционная уже изначально ритуа-
лизована — начиная с особой спецодежды медперсонала и заканчивая про-
думанным до мелочей интерьером. Вдобавок, пока ее оперируют, Орлан 
читает стихи и тексты собственного сочинения. Она полагает, что ее само-
стоятельный боди-дизайн «приближает время индивидуального проекти-
рования, которое положит конец капиталистической индустрии имид-
жей»14. Современная технология для Орлан — трофейное оружие сопро-
тивления. Она твердо убеждена, что технология позволяет освободиться 
от тела, в котором ей выпало обретаться. Она может изменить его, усилив 
какие-то его черты, и просто поиграть с тем, что ей было дано от рожде-
ния. Такое использование технологий, утверждает Орлан, создает альтер-
нативу западным представлениям о красоте и общему понятию «нормы». 
Ее телесные трансформации противостоят тому, для чего обычно приме-
няются те же самые технологии в капиталистическом обществе потребле-
ния. Орлан не борется с технологиями, но пользуется ими в своей борьбе 
с догматами западной цивилизации о жизни и сакральности тела. Жизнь — 
не то, с чем ты появился на свет, и не то, что хотело бы видеть в тебе обще-
ство; жизнь — это игра по твоим собственным правилам.

Австралиец Стеларк рассматривает интеграцию технологии в тело 
как способ эволюционного развития: «технология, вживленная в тело 
по принципу симбиоза, рождает новый тип эволюционного синтеза, 

13 Cited in McCorquodale, D. (ed.) Orlan: This is My Body… This is My Software… London: 

Black Dog Publishing Limited, 1996. P. 4.

14 Goodall, J. Whose Body? Ethics and Experiment in Performance Art // Art, Medicine 

and the Body. Perth Institute of Contemporary Art Forum, 1996.
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новый человеческий гибрид — в сплетении органики и синтетики воз-
никает новая разновидность эволюционной энергии»15. В перформансе 
Стеларка «Amplified Body, Laser Eyes and Third Hand» движениями его 
тела управляли мышечные стимуляторы, активированные через Интер-
нет. Специальный усилитель улавливал звуки внутри его тела, а механи-
ческая третья рука, закрепленная на предплечье правой, на протяжении 
всего представления совершала различные движения от спонтанных 
и непредсказуемых до продиктованных нервной системой художника. 
Подобно Орлан, Стеларк пользуется технологией, как диверсант взрыв-
чаткой. «Протез — вот понятие, характеризующее суть всех этих проек-
тов и перформансов. Протез, который не скрадывает ущерб, а образует 
излишек. Вместо того, чтобы заменять недостающую или недействую-
щую часть тела, интерфейсы и устройства пополняют или усиливают 
формы и функции тела»16.

Обоих художников можно назвать революционерами за их подход 
к технологии «плоти» ради создания спорных моделей будущего. Оба они 
тем не менее придерживаются строго антропоцентристских взглядов 
на жизнь и смотрят на свое тело (концептуально представляющее тело 
человека, но не живого существа вообще) как на средство для комменти-
рования того, что делают с человеком и обществом новые технологии.

Влажная практика биоарта

С конца 90-х годов мы наблюдаем возникновение нового направления 
искусства, которое манипулирует живыми организмами и самой жизнью, 
применяя инструменты современной биологии. Оно получило название 
«биологическое искусство» или «влажные практики биологического 
искусства» и тесно связано с развитием биотехнологий последнего вре-
мени. Эта художественная практика обращается к этической и эпистемо-
логической проблематике нового научного знания и способов его приме-
нения — в частности, биотехнологии.

Новейшее развитие биологии заставляет нас в высшей степени крити-
чески переосмыслить свое видение жизни, допустимые пределы манипу-
лирования ею и позицию, занимаемую человеком в этом мире. Наука все 
глубже проникает в суть биологических процессов, и человек, получая 
богатейшие возможности управлять этими процессами, стремится под-
чинить их своим меркантильным интересам. Самое время сейчас худож-
нику обратить внимание на биотехнологии, чтобы с помощью новых 
изобразительных средств исследовать вероятностные модели будущего, 
которое может ждать человечество в конце этого пути.

В отличие от художественной практики, комментирующей развитие 
биологии и биотехнологии в мертвых формах визуального искусства 

15 http: // www. msstate. edu / Finear… / Gallery / Sterlac? sterlac. html.

16 http: // www. stelarc. va. com. au / extra_ear / index. htm.
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(живопись, фотография, экранно-цифровое искусство), влажная практи-
ка биоарта физическим образом манипулирует непосредственно живы-
ми организмами, ее не устраивает «простая» репрезентация или симу-
ляция подобных настроений. «Влажные руки» и опытный путь осмыс-
ления феноменологических аспектов манипулирования жизнью — вот 
основа биологического искусства. «Если художник и в самом деле “суть 
провидец”, то некоторые из этих художников, возможно, подготавлива-
ют общество к грядущим переменам в области биотехнологий или, того 
более, к искоренению “видизма”»17, — допускает Карин Торнтон (2002)18, 
рассуждая о распространившейся практике использования в художест-
венном произведении живых особей животных.

Биологические / эволюционные законы стали сегодня объектом изуче-
ния и воздействия со стороны художников, которым достижения совре-
менной биологии необходимы как свежая палитра для артистического 
самовыражения. Применяя традиционные методы селекции к ирисам, 
Джордж Гессерт как бы возвращает их «обратно» в состояние дикой при-
роды. По мнению Гессерта (2002), это направлено против коммерческо-
го растениеводства — в сторону «такой селекции, при которой растения 
получают минимальный уход и ничего из гербицидов, фунгицидов19 или 
невыносимо щедрого полива»20. Другие художники пользуются новейши-
ми биотехнологиями для проникновения в ранее недоступные сферы — 
таковыми, например, являются художественные практики, основанные 
на трансгенезе. В «Tissue Culture & Art Project» мы применяем техноло-
гии тканевого инженеринга и методы исследования стволовых клеток, 
создавая «полуживых» существ, которые не приспособлены к условиям 
дикой природы, поскольку их жизнь целиком зависит от человека.

«Полуживые» существа

«Полуживые» существа эвокативны по своей сути. Они вскрывают и пока-
зывают слабое понимание, не говоря уж о языковом игнорировании этих 
творений рук человеческих, смоделированных или выращенных с приме-
нением эволюционных законов. Эти объекты / существа, которые чело-

17 В оригинале «speciesism» («species» — вид), термин, обозначающий проявление 

жестокости по отношению к другим биологическим видам (напр., в случае с экс-

периментами над животными), а также безразличие к их страданиям (Прим. 

Д. Булатова).

18 cited in Catts, O. (ed.) The Aesthetic of Care? The artistic, social and scientific implica-

tions of the use of biological / medical technologies for artistic purposes University of 

Western Australia: SymbioticA, 2002. P. 5.

19 Фунгициды — химические препараты для уничтожения или предупреждения раз-

вития патогенных грибов — возбудителей болезней сельскохозяйственных расте-

ний (Прим. Д. Булатова).

20 cited in Catts, O. (ed.) The Aesthetic of Care? The artistic, social and scientific impli-

cations of the use of biological / medical technologies for artistic purposes. University 

of Western Australia: SymbioticA, 2002. P. 33.
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веку еще предстоит понять, определить и классифицировать по принци-
пам иерархической таксономии, созданы нами с мыслями о жизни и цар-
стве живых организмов.

«Полуживые» представляют собой тканевые образования (т. е. сис-
темы клеток, сходные по происхождению, строению и функциям) того 
или иного организма, выращенные вне этого организма на специальной 
питательной среде. Способные жить и расти в условиях искусственно-
го жизнеобеспечения, они лишний раз доказывают справедливость идеи 
Маргулис о том, что тело есть сообщество клеток.

Это — диалог с природой, который невозможно было бы построить, 
действуя исключительно по законам эволюции. Он корректирует наше 
понимание живого / неживого и позволяет продлить жизнь частям тела 
даже после смерти сложного организма. Он расшатывает дихотомию 
«природа / культура», физически комбинируя два этих элемента в виде 
живого биоматериала и конструкции из искусственных деталей. Резуль-
тат этого творчества — некое самостоятельное существо — требует от чело-
вечества пересмотра этических и эпистемологических основ сознания.

Такие провокационные прогнозы о высокотехнологичной природе 
на данном этапе, в рамках художественного проекта, имеют целью обес-
покоить общество тем, как далеко может зайти его манипулирование 
живыми организмами и как велика мера его ответственности за сущест-
вование «полуживых». Это еще и символ неадекватного отношения адеп-
тов иудеохристианской идеологии к Другим в буквальном смысле это-
го слова. Наблюдая грозовые тучи войны, нависающие над миром, где 
так мало сострадания даже к своим по биологическому виду, но другим 
по расе и классу, мы полны тревоги за судьбу наших «полуживых» созда-
ний, ибо их выживание — это вопрос человеческой чуткости.

Перевод с английского Сергея Михайлова
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Протезированная голова 
Стеларка

Наше желание создавать искусственные человекоподобные говоря-
щие машины восходит, по крайней мере, к искусственному лицу, прикре-
пленному к кузнечным мехам, пластинам и искусственному языку, позво-
лявшему ему говорить, в «Евфонии» (1830) Джозефа Фабера.1 Развитые 
компьютерные технологии XXI века, наподобие сложного моделирова-
ния и мультипликации, синтеза речи и манипулирования изображения-
ми, сделали возможным создание виртуальных персонажей, очень по-
хожих на людей. До сих пор конструкторы этих виртуальных существ 
сосредотачивали усилия на воссоздании человеческого облика и языка, 
но Норман Бадлер объясняет, что, хотя качество мультипликации играет 
важную роль в создании похожей на живую симуляции, виртуальные су-
щества «… нуждаются в целях, эмоциях, мотивах… корнях, культуре и ис-
тории».2 И в этом контексте я рассмотрю недавно представленную «Про-
тезированную голову» Стеларка — расширенный и улучшенный чат-бот 
Alice, напоминающий художника.

На выставках «Протезированная голова» проецируется на большой 
экран в затемненном пространстве галереи, а ее огромный размер на-
деляет ее присутствием, которым она не обладала бы, будь она меньше.3 
Аудитория может задавать голове вопросы и получать от нее ответы, 

1 Подробнее о говорящих машинах см.: David Lindsay. Talking Head // Invention and Tech-
nology. Summer, 1997. Pp.57–63. http: // www. haskins. yale. edu / haskins / HEADS.

2 Norman Badler. Digital Humans: What Role Will They Play // Computer Graphics World, 

on line at http: // cgw. pennet. com / Article / Article_Display. cfm? Section=Archieves

&Subsection, 30 / 5 / 2005, p. 2. Норман Бадлер, Центр человеческого моделирова-

ния и симуляции. Университет Пенсильвании, Филадельфия, США, hms. upenn. 

edu.

3 «Протезированная голова» выставлялась в «Новых территориях» в Глазго, в Инсти-

туте современного искусства в Лондоне, в медиаарт центре InterAccess в Торонто, 

а также в Австралийском центре движущегося изображения на Площади Федера-

ции в Мельбурне (Австралия) в 2003 году. Недавно проект был представлен в гале-
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но используя не устный язык, а клавиатурный интерфейс, размещенный 
на подиуме на определенном расстоянии от головы. Использование это-
го текстового интерфейса отчасти походит на коммуникацию, которая 
имеет место в дискуссиях в Сети или по электронной почте, когда участ-
ники могут создавать вымышленные идентичности в пространстве, по-
такающем риторике текучих и множественных «я». Метафорика кибер-
нетического состояния показывает, насколько идентичность децентри-
руется в технокультуре. Она сталкивает нас с частичным, фрактальным 
и фрагментарным.

Стремясь отразить такое онтологическое состояние, Стеларк включа-
ет в каталог множество кадров с анимированной «Протезированной го-
ловой», подчеркивая повторение и узнаваемые черты, которыми отмече-
но поведение. Одно из его заявлений в каталоге касается автоматических, 
повторяющихся аспектов человеческого поведения. Он утверждает, что 
«мы действуем успешно, потому что мы действуем по привычке и автома-
тически». Стеларк ссылается на нашу самоуправляемую и саморегулируе-
мую внутреннюю систему, а также на поведенческие аспекты, которые 
остаются неосознанными нами, но которые позволяют нам эффективно 
действовать как сознательным существам, нацеленным на внешнюю сре-
ду. Он замечает — возможно, пытаясь защитить «Протезированную голо-
ву», которая не является сознательным существом, — что «сложное пове-
дение возможно и без сознания». Он также утверждает, что «Протезиро-
ванная голова» становится интеллектуальным агентом только благодаря 
«… пересечениям и интерфейсам [между телами]». Пока это может быть 
совместимым с человеческим взаимодействием, он выступает против ме-
тафизического представления о том, что сознание — это отличное от тела 
понятие. Здесь сознание не является причинной силой, стоящей за дей-
ствиями и поведением индивида; оно неотличимо от своего выражения. 
Сознание и есть то, что делает тело; это тело во взаимодействии с другими 
телами или вещами.4 Идея Стеларка о том, что мысль — это присутствие, 
а не отсутствие, демонстрируется его показом операционной системы 
«Протезированной головы»: «Этот воплощенный диалоговый агент име-
ет механизм речевого воспроизведения текста в реальном времени, арти-
куляции, синтеза речи и мимики». Эта информация обращает наше вни-
мание на непосредственную связь между операционной программой и ра-
ботой головы. Витгенштейн приводил следующий пример корреляции 
между мыслью и действием (он цитируется Стеларком в выставочном ка-
талоге): «мы можем сказать, что мышление есть по преимуществу дейст-

реях Шермана в Сиднее в 2005 году. Автор этой статьи общался с «Протезирован-

ной головой» в Мельбурне в 2003 году.

4 «Понятие сознание» Гилберта Райла, опубликованное в 1949 году, бросило вызов 

метафизическому представлению о том, что сознание не зависит от тела. Он 

выступал против того, чтобы понятие сознания рассматривалось как дух в маши-

не. См.: Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 

1999.
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вие, оперирующее со знаками. Это действие представляет рука, когда мы 
думаем на бумаге, рот и гортань, когда мы думаем в разговоре; а если мы 
думаем при помощи воображаемых знаков, то я не могу представить вам 
агента мышления».5 Назвав голову программой, Стеларк затем использу-
ет слово «сознание» для определения источника работы головы.6 Несо-
мненно, что сложные системы, разрабатывавшиеся в течение последних 
четырех десятилетий, зеркально отображали биологические организмы, 
так как они моделировались по их образцу. Это означало соединение ме-
ханического и органического и бросало вызов прежним определениям 
жизни. Кевин Келли прекрасно описал такую ситуацию: «Созданные че-
ловеком вещи все больше ведут себя как живые… и жизнь все больше ста-
новится зависимой от инженерии».7

Мимика «Протезированной головы» отчасти отражает человеческую. 
Она говорит и отвечает на вопросы, задаваемые ей широкой публикой, 
и в витгенштейнианском смысле может выказывать то, что мы считаем 
мышлением, так как благодаря визуальным сигналам, подаваемым лице-
вой мускулатурой, мы понимаем, что имеем дело с сознательным агентом, 
обладающим подвижным лицом. Но и это оказывается проблематичным, 
так как люди и животные мыслят без внешнего выражения. Как же тогда 
«идентичность и сознание конструируются как внешние»? Бодрийяр ут-
верждает, что интеллектуальные машины предлагают нам только «мани-
фестацию мысли, и люди, управляя ими, отдаются этой манифестации 
больше, чем самой мысли».8

Различие, которое Стеларк не выражает эксплицитно, заключается 
в том, что, хотя люди используют язык и осваивают соответствующее 
культурное поведение через повторение и закрепление, они отличают-
ся от автомата, поскольку они способны обучаться благодаря своему во-
площению в мире.9 Даже если бы «Протезированная голова» была за-
программирована на обучение в ходе взаимодействия, она все еще ог-
раничивалась бы очень узким спектром пространственности; и хотя 
она занимает физическое пространство на экране в галерее, она сама 
не обладает материальностью. Не имея материального и вещественно-
го тела, «Протезированная голова» представляет собой виртуальный ав-

5 Витгенштейн Л. Голубая книга. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 16–17.

6 Здесь полностью переворачивается механистическая метафора, использованная 

Рене Декартом для описания движений человеческого тела. См.: Декарт Р. Сочи-
нения. В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 317.

7 Kevin Kelly. Out of Control: The New Biology of Machines. London: Fourth Estate, 1994. 

P. 3.

8 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 75.

9 Стоит отметить, что Стивен Миддлтон, один из аниматоров, работавших со Сте-

ларком над многими его проектами, сам разработал и спрограммировал аними-

рованную частичную личность, способную к обучению, хотя термин «обучение» 

довольно проблематичен в этом контексте. См. о нем: http: // home. vicnet. net. 

au / ~stevem / 
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томат и информационное устройство. Но несмотря на это облик цифро-
вого клона Стеларка наделяет ее аурой, которая отсутствовала бы у нее, 
если бы Стеларк предпочел представить диалогового агента с неопозна-
ваемым лицом. Обладая сходством со Стеларком и его чертами, «Проте-
зированная голова» позволяет ему продолжать свой перформанс.10 Но, 
существуя отдельно от Стеларка и отражая только часть его самоиден-
тичности, она не является ни дополнением (к протезу), ни заместителем 
его тела. Скорее, она представляет проекцию или экструзию этой час-
тичной самости; отсюда ее синекдохическое качество.

Необходимость осмысления различия между виртуальными и орга-
ническими существами отражает степень беспокойства или любопыт-
ства, которое появляется при столкновении с нечеловеческим другим, 
предстающим перед нами более человечным, чем сам человек. Я говорю 
так, потому что часто нечеловеческие другие, особенно изображаемые 
в научно-фантастических фильмах, наделяются чертами, выражающими 
аспекты человеческой природы и стати, которые мы находим привле-
кательными. Из них наиболее заметны сила, проницательность и ра-
циональность, равно как и гуманистическое желание стать лучше и пре-
одолеть человеческую слабость. Возможно, именно поэтому они вызы-
вают у нас беспокойство: мы интуитивно догадываемся, что не можем 
стать похожими на них, и все же они служат для нас отражением нашего 
скрытого желания совершенствоваться. Стеларк утверждает, что «… мы 
боимся того, чем мы всегда были и уже стали…», замечая, что незнание 
автоматического и непроизвольного поведения как раз и делает нас по-
хожими на такие конструкты, которые преследуют наше воображение.11 
Я не уверена, что мы боимся того, что наша автономия — это иллюзия, 
что мы на самом деле ничего не контролируем, или что мы желаем от-
бросить предвзятое восприятие ради полного погружения в информа-
ционное море.

Стеларк признает, что именно язык ведет к «… усилению платонов-
ских, декартовских и фрейдовских конструкций из внутренних репрезен-
таций, из сущностей, из эго», но, изолируя «Протезированную голову» 
как вещь-в-себе — как протез, он невольно отделяет технологию от тела.12 
Хотя «Протезированная голова» может отражать постчеловеческое со-
стояние, то есть человеческое тело, которое продляется, расширяется 
и вытесняется технологией, она также парадоксальным образом поддер-
живает гуманистическое представление о том, что протез / технология 
существует отдельно от человека, сохраняя тем самым сложившиеся би-
нарности. В ином прочтении, совместимом с потоком технотеоретизи-
рования, голова может предстать в виде частичного объекта или орга-

10 Эти сведения получены во время беседы со Стеларком в 2004 году.

11 Stelarc. “From Zombie to Cyborg Bodies: Extra Ear, Exoskeleton and Avatars”, Alternate 
Interfaces: Stelarc, Faculty of Art and Design, Monash University, Australia, 2002. P. 57.

12 Stellarc 2002. P. 121.
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на без тел, воплощающего делезовскую идею машин желания, соединя-
ясь с частичными, фрагментированными и множественными другими.13 
«Протезированная голова», анимированная, виртуальная, полностью по-
груженная в технологии и ставшая возможной благодаря им, в этом кон-
тексте служит отражением становления информационного человека.

В 2002 году Стеларк совместно с проектом «Культура и искусство тка-
ни» (Орон Каттс и Йонат Цурр) вырастил вчетверо меньшую копию 
своего уха.14 Они намерены продолжить этот проект, вырастив вчетве-
ро меньшие копии век, губ, носа и подбородка Стеларка. Эти части лица 
позволят Стеларку создать живой автопортрет, похожий на «Протезиро-
ванную голову», но отличающийся от нее. Новый проект, как и «Проте-
зированная голова», поднимает провокационные вопросы о нашем пони-
мании жизни, поскольку обе работы обращаются к различным моделям — 
биологической и цифровой. Художники и ученые, работающие в области 
искусственной жизни и искусственного интеллекта, говорят о том, что 
искусственный интеллект в определенном смысле жив. Исследователи 
искусственной жизни вообще полагают, что существа, которых они соз-
дают при помощи компьютерных программ, живы, поскольку они отра-
жают некоторые особенности живых существ, например способность 
к воспроизводству, росту, развитию, самоорганизации и приспособле-
нию к окружающей среде. Маргарет А. Бодин отвергает множество зачас-
тую запутанных различий, которые проводятся между биологическими 
определениями жизни и теми, что приписываются искусственным фор-
мам жизни. Она утверждает, что «метаболизм является признаком жиз-
ни»,15 и объясняет, что «метаболизм — это тип материальной самооргани-
зации, который… связан с автономным использованием материи и энер-
гии в создании, росте, развитии и поддержании телесной ткани живого 
существа».16 Что касается искусственных существ, она утверждает, что, 
хотя они и связаны со своей окружающей средой, они не обязательно 
имеют материальное воплощение.17 Она говорит: «метаболизм… пред-
полагает материальное воплощение — воплощение, а не просто физиче-
ское существование».18 Она завершает свои рассуждения утверждением, 
что единственная цель исключения «метаболизма из нашего представле-
ния о жизни… состоит в том, чтобы позволить виртуальным существам, 
которые обладают физическим существованием, но не телом, считаться 

13 См.: Slavoj Zizek. Organs without Bodies: On Deleuze and Consequences. New York & Lon-

don: Routledge, 2004.

14 Вчетверо меньшая копия уха была выращена с использованием технологий тка-

невой инженерии и выставлена в галерее Иэна Поттера на площади Федерации 

в Мельбурне.

15 Margaret A. Boden. Is Metabolism Necessary? // British Journal of Philosophy and Science. 

1999. Vol. 50. No. 2. P. 231.

16 Ibid. P. 237.

17 Ibid. P. 239.

18 Ibid. P. 240.
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живыми».19 Сторонники идеи искусственного интеллекта, то есть интел-
лекта, создаваемого компьютерными программами, также считают, что 
они создают интеллектуальную жизнь. Но между значением слова жизнь 
и понятием живости существует серьезное различие.

Предложенный портрет лица Стеларка, создаваемый при помощи 
тканевой инженерии, о котором говорилось ранее, ставит вопрос о том, 
что значит жизнь в каждой из клеток, взаимодействующих друг с другом 
в своей среде, но неспособных взаимодействовать никаким значимым 
образом с внешним миром. «Протезированная голова», которая не явля-
ется живой в том смысле, что она не обладает материальной сущностью, 
создает иллюзию того, что она может осмысленно взаимодействовать 
с широкой публикой. Ее живость и похожесть на живой облик делают 
проблематичной всякую попытку определения слова «жизнь», посколь-
ку существует пересечение между некоторыми ее поведенческими черта-
ми и чертами живых организмов.

Так как разум можно считать описанием состояния осознанности, ко-
торое предполагает оценку другого и особенно его тела в пространстве 
по отношению к нашему, «Протезированная голова» не может считать-
ся разумной в этом смысле, поскольку ее опознание нас осуществляется 
посредством совокупности кодированных инструкций. Хотя мы можем 
опознать свое отличие от нее, она не может опознать своего отличия 
от нас. Хотя она обращена к нам своим лицом, она не может ответить 
нам взглядом. Поскольку она не может сознавать или переживать послед-
ствия смерти, подобно нам, понятие смерти не может влиять на ее дис-
курс. Как сказал Бодрийяр, «они не обольщаются даже собственным зна-
нием. Их добродетели — четкость, функциональность, бесстрастность 
и безыскусность».20

Когда мы взаимодействуем с «Протезированной головой», мы счита-
ем ее голос, язык и выражение лица отражением определенного созна-
ния, поскольку мы сами выказываем такие черты, парадоксальным обра-
зом признавая, что голова не обладает сознанием в привычном смысле 
слова. Жижек сказал:

(Само) сознание — это поверхность-экран, который создает эффект «глуби-

ны», измерения, находящегося за ним. И все же это измерение доступно толь-

ко с точки зрения поверхности в виде своеобразного поверхностного эффекта: 

если мы действительно зайдем за экран, сам эффект «глубины личности» распа-

дется. Перед нами предстанет совокупность бессмысленных процессов — нейро-

нальных, биохимических и т. д.21

Функционалистский подход к описанию сознания не учитывает сложных 
взаимодействий, в которые человек вступает с другими людьми и объек-

19 Ibid. P. 245.

20 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М.: Добросвет, 2000. С. 77.

21 Zizek. Organs without Bodies. P. 118.
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тами во внешнем мире. Он считает человеческое общение бодрийяров-
ским интерфейсом между границами, одним экраном, сталкивающимся 
с другим.22 Но экраны, с которыми мы работаем в компьютерной культу-
ре, стали текучими пространствами, в которых самость воспринимается 
как рассеянная, а не сдерживаемая кожным барьером. Экранный интер-
фейс в этом случае становится границей или пределом, который можно 
преодолеть, рассматривая его как шлюз или портал. И хотя такая комму-
никация на основе текста может показаться несущей освобождение, она 
также парадоксальным образом служит ограничением, поскольку суще-
ствует четкое различие между самоидентичностью и способом, которым 
мы можем репрезентировать себя в тексте.

Технология, лежащая в основе программы «Протезированной голо-
вы», была создана на основе разработок Джозефа Вейзенбаума и его про-
екта ELIZA23. Он описывал программу ELIZA «действующей в системе 
с разделенным временем в Массачусетском технологическом институте, 
которая делает возможными некоторые виды беседы на естественном 
языке между человеком и компьютером». Он поясняет, что, каким бы 
притягательным и «способным ослепить даже самого опытного наблю-
дателя» ни было такое устройство, «как только конкретная программа 
раскрывается, как только ее внутренняя работа объясняется на простом 
и понятном языке, ее чары рушатся; она остается простой совокупно-
стью процедур, каждая из которых вполне постижима».24 Хотя Стеларк 
сделал прозрачной работу «Протезированной головы», показав связь ме-
жду основной системной программой и ее ассоциативными поверхност-
ными эффектами, она может сохранить свою привлекательность благо-
даря нашей реакции на этот нечеловеческий артефакт. Мы можем насла-
ждаться программными сбоями, которые происходят, например, когда 
она оказывается неспособной опознать того, чье имя начинается с бук-
вы «J»!25 Мы даже можем испытывать симпатию к ее неспособности, в от-

22 См.: Jean Baudrillard. Simulations. New York: Semiotext, 1983.

23 Eliza — классический алгоритм «общения» машины с человеком, написанный 

в 1966 году учеными Т. Виноградом, Дж. Вейзенбаумом и К. Колби и названный 

ими в честь главной героини пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». Программа Eliza 

находила во фразе ключевые слова и задавала какой-нибудь вопрос «в развитие 

темы». Психологическое заблуждение, вызываемое антропоморфической проек-

цией, порой приводило к настоящим курьезам — например, секретарша Вейзенбау-

ма, которой программа Eliza задала вопрос, с ее точки зрения интимный, просила, 

чтобы профессор оставил ее один на один с машиной. Eliza вошла в историю искус-

ственного интеллекта наряду с такими событиями, как выпуск первого промыш-

ленного робота в 1962 году или начало финансирования Пентагоном разработок 

в области распознавания образов и речи в 1975–1976 годах (Прим. Д. Булатова).

24 Joseph Weizenbaum. ELIZA-A Computer Program for the Study of Natural Language 

Communication between Man and Machine. MIT, Communications of the ACM. 1966. 

Vol. 9. No. 1. P. 36–35.

25 Когда я спросила Стеларка, почему «Протезированная голова» не распознает 

моего имени, он сказал, что она не распознает имен, начинающихся с буквы «J».
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личие от нас, бросить вызов своей программе и начать искать альтерна-
тивные ответы и способы поведения в данной ситуации.

Взаимодействие человека с человеком, в отличие от взаимодействия 
человека с машиной, требует мыслительных процессов, которые прочи-
тываются нами не только в мимике, но и в невербальном поведении дру-
гого во времени и пространстве. Мы способны понимать такое поведе-
ние, рассматривать его контекст и корректировать наше собственное 
вербальное и невербальное поведение, учитывая малейшие различия, 
проявляющиеся в реакциях человека, чтобы отреагировать на них долж-
ным образом. Мы подготовлены к сложности и непредсказуемости дру-
гого и стремимся в наших взаимодействиях найти основу для отражения 
и понимания их. Протезированный беседующий агент, обладает способ-
ностью давать только запрограммированные ответы, он не может учиты-
вать эмоциональное воздействие, которое его ответы способны оказы-
вать на вас, физическую среду или другие переменные, которые не могли 
быть запрограммированы, чтобы повлиять на его ответы. «Протезиро-
ванная голова» дает возможность спрашивающему или отвечающему по-
тренировать свою способность задавать интересные вопросы на осно-
ве ключевых фраз, на которые программа может ответить. Как выразил-
ся Стеларк, «Протезированная голова умна настолько, насколько умен 
человек, который беседует с ней». Дел Спунер (Уилл Смит) столкнулся 
с этой проблемой в «Я — робот» (реж. Алекс Пройас, 2004), когда он за-
дал голограмме вопрос, на который она ответила словами: «Мои ответы 
ограничены. Нужно задать правильный вопрос».

Когда мы общаемся с «Протезированной головой», мы не слышим сво-
его голоса. Мы видим на экране наши пристрастные мысли, переведен-
ные в текст, который остается молчаливым. Наши мыслительные про-
цессы можно услышать, когда голова повторяет их в своих ответах. Мы 
представляем голос, который присутствует только в тексте, тогда как го-
лова представляет текст через слышимый язык. Мы превращаемся в про-
тез для головы, которая становится более интеллектуальной благодаря 
нашему присутствию, а она превращается в протез для нас, становясь 
третьим ухом, позволяющим услышать себя по-новому. Я имею в виду, что 
мы видим слова, которые мы хотели сказать «Протезированной голове», 
возвращаемые ею нам. Проект Extra Ear quarter scale, который Стеларк по-
казывал в виде моделей (на своей голове или руке), в виде реализован-
ной материальной сущности (вчетверо меньшей копии уха, созданной 
при помощи технологий тканевой инженерии), теперь осмысляется как 
виртуальное ухо через склонность «Протезированной головы» расшиф-
ровывать вопросы, которые мы задаем ей.

Представленная в таком виде (отделенная от тела), «Протезирован-
ная голова» служит отражением «говорящей головы» — повсеместной рас-
пространенной черты телевидения, которое с самого начала использо-
вало крупные планы, показывая голову и плечи ведущего. Такое кадри-
рование касается того, что считается главным, оставляя без внимания 
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физические особенности остального тела. Такая голова не только отрица-
ет существование тела, но и закрепляет метафору, используемую на про-
тяжении всей письменной истории, как отражение иерархического ис-
точника власти.26 Согласно Жаку Ле Гоффу, «органицистские концепции 
общества, основанные на телесных метафорах, восходят к античности», 
и голова как «вместилище мозга… была для большинства народов орга-
ном, содержащим душу».27 Далее он утверждает, что в христианской сис-
теме символическая ценность головы была необычайно высокой «вслед-
ствие отсылки к Христу как к главе церкви».28 «Протезированная голова» 
напоминает мне большое изображение головы Христа в часовне из науч-
но-фантастического фильма «THX1138» (реж. Джордж Лукас, 1971). Ко-
гда THX (Роберт Дюваль) входит в часовню, по кругу начинает воспроиз-
водиться пленка, с записанным на нее голосом. «Мое время — твое время, 
так иди же!» — говорит изображение. Независимо от того, что THX го-
ворит о своих чувствах или своих проблемах партнеру, голос всегда дает 
один и тот же выдержанный ответ: «Да, я понимаю. Да. Нельзя ли поточ-
нее?» И всегда заканчивает словами: «Господи, благослови массы. Поку-
пай больше. Будь счастлив». И если «THX1138» волновали проблемы во-
площения, то очарование прощающего Христа было заключено в силе его 
виртуального развоплощения.29 Более того, лик Христа, подобно «Про-
тезированной голове», скрывает тот факт, что за маской никого нет, есть 
только голос, который также не имеет плоти. Михаил Бахтин утвержда-
ет, что маска предполагает «переходы, метаморфозы, нарушения естест-
венных границ… [и основывается на] совсем особом отношении дейст-
вительности и образа…».30 Так, а не на экране, «Протезированная голова» 
служит сложным прикрытием того, что при взаимодействии с нею на са-
мом деле мы задаем вопросы компьютерной программе.

Конечно, «Протезированная голова» связана со своей виртуальной 
областью, но она не служит, вопреки утверждению Стеларка, воплощени-
ем. В то же время ее индивидуальность производит жуткое впечатление. 
Одно то, что именно голова, а не тело, говорит за него, смещает акцент 
в работе Стеларка от туловища и его членов, на которых он сосредота-
чивал свое внимание в перформансах предыдущих лет, на лицо, которое 

26 Традиционная портретная живопись в основном выполняла функцию отделения 

тех, кто обладал статусом и властью, от тех, кто ими не обладал.

27 Jacques Le Goff. Head or Heart? The Political Use of Body Metaphors in the Middle 

Ages // Fragments for a History of the Human Body. Part Three, (eds.) Michel Feher with 

Ramona Naddaff and Nadio Tazi. Zone 5, New York: Urzone Inc., 1989. P. 13.

28 Le Goff. Head or Heart? P. 16.

29 Донна Харавей отмечает, что во время «научной революции» человек науки (бес-

пристрастный наблюдатель-мужчина) должен был мысленно отделять себя от сво-

его тела, которое считалось предвзятым и женственным. См.: Haraway, Donna 

J. Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_Meets_Oncomouse™: Feminism 
and Technoscience. New York & London: Routledge, 1997. P. 24.

30 Бахтин М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: 

Художественная литература, 1990. С. 48.
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определяет нас как уникальных сущностей. В этом изображении голо-
вы, лишенной тела, устаревшее, «… отсутствующее, чужое, непреднаме-
ренное…» тело становится отсутствующим вовсе, и все же именно тело 
в его материальности наделяет нас нашей индивидуальностью. Парадок-
сальным образом, хотя Стеларк говорит: «важны не сущности и идентич-
ности, а пересечения и интерфейсы [между телами]», именно идентич-
ность «Протезированной головы», ее огромные размеры и ее сходство 
с художником имеют первостепенное значение в этом проекте. Иными 
словами, именно лицо становится синонимичным идентичности. Кожа 
«Протезированной головы», построенная из цифровых образов собст-
венной головы Стеларка, становится не просто «Протезированной го-
ловой», но и протезированной головой Стеларка, ибо она представля-
ет собой анимированный, цифровой автопортрет художника. Изображе-
ние напряженного лица головы, занимающее целую страницу в каталоге 
выставки «Протезированная голова», недавно было предложено худож-
ником в качестве его автопортрета для журнала Meanjin.31 «Протезиро-
ванная голова» и ее мимика подчеркивают, что человеческое лицо — это 
часть нашего тела, которую мы подсознательно используем для передачи 
значения. Оно представляет собой сложную знаковую систему, которая 
была развита в людях до появления языка, и как таковое позволяет пе-
редавать другим то, чего не способна сделать речь. Больше чем что-либо 
другое, человеческое лицо служит особым способом выражения чувств; 
и это начисто отсутствует в «Протезированной голове»!

Перевод с английского Артема Смирнова

31 Julie Clarke. «Face-off»: Interview with Stelarc, Portraits of the Artist // Meanjin. 2005. 

Vol. 64. No. 1–2. P. 182–183. В интервью Стеларк говорит, что «Протезированная 

голова» — это его цифровой автопортрет.
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стеларк

Протезированная голова:
интеллект, сознание, действие

Вводит в заблуждение, когда говоря о мышлении, как о «ментальном действии», 

мы можем сказать, что мышление есть по преимуществу действие, оперирую-

щее со знаками. Это действие представляет рука, когда мы думаем на бумаге, рот 

и гортань, когда мы думаем в разговоре; а если мы думаем при помощи вообра-

жаемых знаков, то я не могу представить вам агента мышления. Если только вы 

скажете, что в этих случаях думает сознание, то я бы только обратил внимание 

на тот факт, что вы употребляете метафору, что здесь сознание является агентом 

в другом смысле, чем в том случае, когда можно сказать, что рука является аген-

том письма. Если опять-таки встает вопрос о локализации моего мышления, мы 

имеем право сказать, что эта локализация — на бумаге, на которой мы пишем, или 

во рту, при помощи которого мы говорим. А если мы говорим о голове или мозге 

как локализаторе мышления, то выражение «локализация мышления» употреб-

ляется здесь в другом смысле.

Людвиг Витгенштейн «Голубая книга»1

Разумный агент должен быть воплощен в мире и помещен в него. Созна-
ние порождается взаимодействием существа с его окружающей средой. 
Поэтому основной вопрос связан с тем, можем ли мы совершать эффек-
тивные действия там и тогда, где и когда это необходимо. Зачастую для 
адекватного действия тел сознание не нужно. Мы можем артикулировать, 
координировать и даже контролировать ситуации, не осознавая того, ко-
гда и как мы это делаем. На самом деле мы действуем успешно, потому 
что мы действуем по привычке и автоматически. Поэтому сложное пове-
дение возможно и без сознания. (В сущности, «неожиданное» имеет ме-
сто тогда, когда наша сенсорная реакция не отвечает нашим ожиданиям). 
Возможно, философская дилемма стала бы менее острой, если бы слово 
«сознание» было заменено «вниманием» при описании того, что проис-
ходит, когда мы даем сбои или сталкиваемся с неожиданными или угро-

1 Витгенштейн Л. Голубая книга. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 16–17.
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жающими ситуациями. Морис Мерло-Понти сказал: «Сознание в его ис-
токе — это не “я мыслю”, но “я могу”»2.

Только тогда, когда гладкость и бесшовность ситуации нарушается, 
возникает потребность в понимании или внимании. Когда что-то идет 
не так, как надо, или принимает неожиданный оборот, нам требуется 
исследование и анализ. Поэтому можно задаться вопросом: на самом ли 
деле опыт сознания является частным, феноменальным и эмоциональ-
ным? Можем ли мы осмысленно говорить о том, что сознание содержит-
ся в индивидуальных органах, связанных с действием? И не является ли 
то, что мы называем сознанием, описанием наблюдаемого состояния 
особого, необычного и утонченного поведения? Сознание следует счи-
тать, скорее, ситуативным, а не пространственным.

Нам необходимо поставить под сомнение давнюю веру в то, что соз-
нание — это стабильное, единое и непротиворечивое состояние. Разве 
сознание не является эмерджентным свойством сложности и организа-
ции мозга? (Мозг бесполезен без мобильного тела, способного совер-
шать манипуляции). Ключом к пониманию сознания служит напомина-
ние о том, что все происходящее в мозгу делает возможным более эф-
фективное действие тела в мире. Память и идентичность способствуют 
последовательности ответа. Через свое переживание мира тело способ-
но подавлять или порождать соответствующее поведение. Накопленное 
не обязательно должно быть репрезентировано. Мы не имеем образов 
и идей в наших головах.

Тело считается эволюционным объектом и структурой для действия 
и познания мира. Когда этот человек говорит «я», это тело понимает, что 
«я» — это конструкция языка и сжатия сложных взаимодействий между 
этим телом и другими телами, артефактами и институтами. «Я» обознача-
ет всего лишь «это»; «вы» обозначает всего лишь «то». Считать «я» неким 
внутренним разумом или сущностью — значит совершать большой мета-
физический скачок. Идея Жана Бодрийяра, заслуживающая того, чтобы 
быть рассмотренной здесь, заключается в том, что состоит не в прибли-
жении к точке, где человек говорит «я», а скорее в пребывании в состоя-
нии, где перестает быть важным, говорит человек «я» или нет.3 Фрейд счи-
тал, что субъективность не является ни врожденной, ни неизбежной; он 
не считал субъекта узнаваемым содержанием, которое могло быть проана-
лизировано. К сожалению, позднее он расколол субъективность на созна-
тельное и бессознательное состояния и на «я» и «сверх-я».4 Юлия Кристе-
ва считала субъекта просто гипотетическим содержанием воображаемого 

2 Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента, Наука, 1999. С. 181.

3 Бодрийяр Ж. Экстаз коммуникации. http: // ivanem. chat. ru / extaz. htm. Бодрий-

яр утверждает, что мы живем в эпоху «соединений, контактов, касаний, обрат-

ной связи и всеобщего интерфейса, которая приходит вместе с целой вселенной 

коммуникации».

4 Фрейд З. «Я» и «Оно»: Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 351–392.
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контейнера с проницаемыми стенками — процессом, а не структурой.5 Тем 
самым подрывалась идея Просвещения о том, что тела обладают свобод-
ной и автономной индивидуальностью. Делез и Гваттари считали самость 
состоящей из бесконечных и случайных импульсов и потоков, «трассой 
и машиной».6 В теле без органов, которое они описывают, речь идет о теле 
как экране, поверхности или участке для случайных связей и взаимодейст-
вий. Тело и его субъективность считаются не чем-то внутренним, а скорее 
внешним.7 Донна Харавей отстаивает идею о том, что киборг подрывает 
органическую и эссенциалистскую модель человека.8 В этом теоретиче-
ском подходе важны не сущности и идентичности, а пересечения и ин-
терфейсы. И в этом переходе от сущности к интерфейсу идентичность 
и сознание конструируются как внешние. К этому прибавляется постмо-
дернистское убеждение, что язык структурирует человеческую культуру 
и субъективность.9 Все это разоблачает и подрывает картезианское пред-
ставление о самости как достаточной отправной точке для анализа мира. 
Самость и субъективность в этом случае означают главным образом опыт 
непрерывно конструируемого внешнего и остаются открытыми для из-
менений, непоследовательности и противоречий. Субъект определяется 
как нечто, существующее вне себя (лаканианское отражение в зеркале).10 
По Лакану, язык составляет саму основу субъективности.11

Слова вроде «интеллект», «сознание» и «действие» описывают осо-
бое и необычное поведение, осуществляемое эффективно и правильно 
в определенных местах и ситуациях. Не следует считать, что они озна-
чают что-то, помимо этого. Важно не то, что происходит в нас, а ско-
рее то, что происходит между нами в среде языка, в которой мы обща-
емся, в социальных институтах, в которых мы работаем, и в культуре, 

5 Кристева Ю. Силы ужаса: Эссе об отвращении. Харьков: Ф-Пресс, ХЦГИ; СПб.: Але-

тейя, 2003. С. 39. Она говорит: «Как можно существовать без границ? Это другое, 

находящееся по ту сторону, которое я представляю себе иначе, чем настоящее, 

или которое я воображаю себе для того, чтобы иметь возможность в настоящем 

разговаривать с вами, размышлять о вас…».

6 Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987. P. 4. Краткое определение «трас-

сы» см.: Claire Colebrook. Understanding Deleuze. Melbourne: Allen and Unwin, 2002. 

P. XXIV.

7 Massumi, Brian. A User’s Guide to Capitalism and Schizophrenia: Deviations from Deleuze and 
Guattari. Cambridge, MA; London: The MIT Press, 1992. P. 70. Массуми говорит: 

«Представьте тело без органов вне какого-либо определенного состояния, подго-

товленного для какого-либо действия…».

8 См.: Haraway, Donna Jeanne. Simians, Cyborgs and Women: the Reinvention of Nature. Lon-

don: Free Association Books, 1991. P. 140–181.

9 Baudrillard, Jean. Selected Writings. Stanford, CA: Stanford University Press, 2001. P. 75.

10 О стадии зеркала см.: Лакан Ж. Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой 

она открылась нам в психоаналитическом опыте // Мазин В. Стадия зеркала Жака 
Лакана. СПб.: Алетейя, 2005. С. 54–72.

11 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа. Семинары. Кн. 11. М.: Гнозис, 

Логос, 2004. С. 217.
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которой мы обусловлены, — в этот момент истории и далее, в зависимо-
сти от нашей системы референции. Говорить о действии — значит обра-
щаться к интенциональному действию, определяемому в очень неболь-
шой системе референции.

Ницше утверждал, что «… не существует никакого “бытия”, скрытого 
за поступком, действованием, становлением; “деятель” просто присочи-
нен к действию — действие есть все»12. Кроме того, существует проблема 
соблазна языка, который создает и постоянно усиливает воображаемых 
субъектов13. Трудно признать, что за каждым следствием стоит интенцио-
нальный человеческий субъект.

В телесных действиях кожа натягивается, тело прощупывается, а его 
конечности вытягиваются. Интересно создать дополнительные интер-
фейсы, которые исследовали бы отсутствующее, чужое, непреднамерен-
ное и автоматическое. Мы ощущаем пустоту, двусмысленность и неуве-
ренность. Мы боимся того, чем мы всегда были и уже стали, — зомби без 
разума — тело, которое действует непреднамеренно. Киборг — это тело, 
которое является отчасти человеком, отчасти машиной, — тело, которое 
становится автоматизированным. Страх непреднамеренного и автома-
тического вызывает беспокойство, неуверенность и ожидание того, что 
понятие человеческого будет переопределено. Испытывая вторжение 
со стороны технологий, протезированное тело прокалывается и прони-
зывается со всех сторон. Оно сталкивается одновременно с опытом край-
него отсутствия и опытом совершенно чужого. Тело ощущает себя экстру-
дированной, а не замкнутой системой. Самость оказывается по ту сторону 
кожи. И благодаря этой экструзии тело становится пустым — не в резуль-
тате нехватки, а в результате подчеркнутого избытка. Расширенное тело — 
это анестезированное тело с Интернетом, становящимся его внешней 
нервной системой. Удаленные тела пространственно разделены, но элек-
тронно соединены. Одержимость индивидуальностью и свободой воли 
становится устаревшей в области удаленного интерфейса. К связанному 
с сетью телу могут получать доступ и оказывать воздействие на него люди 
из других мест. Программное обеспечение Stimbod конструирует тела 
с «фрактальной плотью» и телематически увеличиваемой субъективно-
стью. Подлинность тела связана не с цельностью его индивидуальности, 
а скорее с многообразием взаимодействующих агентов. Важной становит-
ся не просто идентичность тела, но его подключаемость — не его мобиль-
ность или размещение, а его интерфейс и действие.

Соединение с компьютерами может быть расширено при помощи 
«Воплощенных диалоговых агентов» — системы актуальной / виртуаль-

12 Ницше Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 431. Ср. также: «к хотению 

само собой пристегивается еще целая цепь ошибочных заключений и, следова-

тельно, ложных оценок самой воли, — таким образом хотящий совершенно искрен-

не верит, будто хотения достаточно для действия» (С. 254).

13 Бодрийяр Ж. Соблазн. М.: Ad Marginem, 2000. С. 106.
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ной коммуникации. Необходимо создать индивидуализированные и ин-
теллектуальные аватары, способные передавать и обмениваться специ-
альной информацией (наподобие экспертных систем), чтобы облегчить 
деятельность в реальной и виртуальной среде. Чтобы служить интерфей-
сами, эти аватары должны не только давать вербальные ответы на кон-
текстно-зависимые ситуации, но и понимать и подавать соответствую-
щие поведенческие сигналы и осваивать эмоциональные выражения. 
Как же агент показывает, что он слышит, когда с ним говорят? Его пове-
дение должно выказывать одобрение, понимание, сомнение и недове-
рие. Воплощенные диалоговые агенты более эффективны при наличии 
у них личностных черт. Агенту нужно обладать последовательной лично-
стью, чтобы избежать сбивающего с толку или вызывающего тревогу по-
ведения. Ощущение надлежащего присутствия становится важным в эф-
фективной коммуникации.

Проект «Протезированная голова» создает автоматического, ани-
мированного и достаточно осведомленного, если не интеллектуально-
го, диалогового агента, который разговаривает с человеком, задающим 
ему вопросы. Голова состоит из устройства синтеза речи с исходным ко-
дом для мимики и артикуляции в реальном времени с модифицирован-
ным, перенастроенным и персонифицированным чат-ботом Alice. У него 
есть база данных и стратегия ведения беседы. Он представляет собой от-
снятую с 3000 углов мою голову с моей текстурой кожи. Глазные яблоки, 
зубы и язык — отдельные движущиеся части. По сути, это виртуальный 
автомат, голова у которого наклоняется, кивает и вращается. Глаза у нее 
моргают, а меняющийся прищур глаз, не говоря уже о других невербаль-
ных сигналах, которые он может подавать, наделяет агента особой ин-
дивидуальностью.

В настоящее время разрабатывается словарь более непривычных вы-
ражений с тем, чтобы давать не столь однозначные ответы. Вместо того 
чтобы закрепить определенные выражения лица за определенными от-
ветами, она беспорядочно соединяет их. Например, она может говорить 
что-то доброе, но при этом бросать злые взгляды. Или она может гово-
рить злые вещи, одновременно улыбаясь. Мы также предусмотрели влия-
ние биоритмов на ее поведение, чтобы она могла отказываться отвечать 
на вопросы утром, увлеченно заниматься этим в середине дня, но утом-
ляться к вечеру. Представьте также, что у головы будет своя система техни-
ческого зрения, которая позволит ей опознавать цвет одежды пользовате-
ля и анализировать его черты лица. Во время беседы она сможет заметить, 
что ей нравится красное пальто, которое надето на вас, или спросить, по-
чему вы выглядите таким грустным. Это сделает диалогового агента более 
обезоруживающим и привлекательным, способным вести более индиви-
дуальную и интимную беседу. Если расширить базу данных имеющихся бе-
сед, «Протезированная голова» станет, по сути, искусственным интеллек-
том. Это невозможно при программном обеспечении Alice. В основе него 
лежит AIML (то, что Ричард Уоллис называет «языком разметки искусст-
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венного интеллекта») с модулями стимул / реакция. Вы предвидите вопро-
сы и даете данные для ее ответов. Она не способна научиться на беседах, 
но очень часто она оказывается эффективной диалоговой системой.

Воплощенные диалоговые агенты (ВДА) предполагают коммуника-
тивное поведение. Дополненная системой технического зрения или 
сенсорами, «Протезированная голова» сможет также определить при-
сутствие и положение приближающегося физического тела. В конечном 
итоге она сможет анализировать интонацию пользователя и, возможно, 
его эмоциональное состояние. Понятия интеллекта, понимания, иден-
тичности, действия и воплощения становятся проблематичными. Точ-
но так же, как физическое тело оказывается неадекватным, пустым и не-
преднамеренным, так и ВДА становится соблазнительным со своей жут-
кой симуляцией опознания и ответа в реальном времени.

Для выставки TRANSFIGURE в Австралийском центре движущегося 
изображения на площади Федерации (9 декабря 2003 — 9 мая 2004) «Про-
тезированная голова» проецировалась в виде четырехметровой голо-
вы в закрытой темной комнате, что заставляло голову казаться парящей 
в пространстве перед пользователем. И когда человек входил в комнату, 
голова встречала его с закрытыми глазами. Когда он приближался к под-
ставке с клавиатурой, она поворачивалась, открывала глаза и начинала 
беседу. Задачей являлось использование распознавания речи с тем, что-
бы человек мог вербально обращаться к голове. Она оказалась слишком 
сложной, так как существовало слишком много переменных, чтобы сис-
тема распознавания речи могла надежно справиться с ее выполнением. 
Поэтому приходилось печатать вопросы, а голова давала ответы вслух. 
Можно сказать, что «Протезированная голова» умна настолько, насколь-
ко умен человек, который беседует с ней. В значительной степени поль-
зователь сам направляет беседу. Но есть заложенные афоризмы и исто-
рии, которые позволяют повысить уровень беседы ссылками на фило-
софов вроде Витгенштейна и художников вроде Матисса. Кроме того, 
у «головы» имеется свой репертуар шуток, которые она рассказывает, 
хотя ее смех — это только вариации «ха-ха-ха».

Когнитивная наука предлагает правдоподобные объяснения механиз-
мов, порождающих сознание и самосознание.14 Но мы можем поставить 
вопрос о значимости даже этих конструкций.

Я бы хотел, чтобы голова была более неоднозначной и менее предска-
зуемой; более сведущей и менее откровенной. Голова способна к творче-
ству, издавая звуки, похожие на пение. Когда голову просят спеть песню 
вроде «Daisy» или прочитать рэп, она просто читает стихи. Но, развлека-
ясь с преобразованием текста в речь, я обнаружил, что когда голову про-
сят прочесть последовательность определенных букв или комбинацию 

14 См., напр.: Anthony P. Atkinson, Michael S. C. Thomas and Axel Cleeremans. Con-

sciousness: mapping the theoretical landscape // Trends in Cognitive Sciences. 2000. 

Vol. 4. No. 10. P. 372–384. http: // www. trends. com / tics / contact. htm.
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согласных, она звучит как песня и даже песнопение. Всякий раз, когда ее 
просят спеть, программа создает новые «песни».

И мы с Крисом Кое (Digital Primate) и Райнером Линцем (Ontological Os-
cillators) записали компакт-диск под названием HUMANOID, на котором 
«Протезированная голова» читала стихи и издавала похожие на пение 
звуки. Существует также «Фрактальный ремикс» этого диска. Фракталь-
ные формы, включающие исследование Камерона Джонса из Свинбурн-
ского университета в Мельбурне15, тематически нанесены на часть ком-
пакт-диска, содержащую данные. Все диски ведут себя по-разному в зави-
симости от нанесенной формы, цвета и местоположения на поверхности 
диска, а также от «железа» и «софта» пользователя. Продолжительность 
каждого трека меняется в зависимости от процесса ремикса.

Помимо алгоритмов пения и чтения стихов, мы также работаем над 
алгоритмами порождения более загадочных ответов. Это не так трудно, 
как может показаться. Здесь можно ограничиться простой перестанов-
кой слов в вопросе. Если голову спрашивают: «В чем смысл жизни?», она 
может ответить вопросом на вопрос: «У жизни есть какой-то смысл?»

Сначала я должен был принять решение относительно базы данных 
и того, насколько эта голова будет патологической, философской или 
флиртующей. В последние годы число аспирантов, просивших меня дать 
интервью для своих исследований, заметно выросло. Теперь я могу отве-
тить, что, поскольку я слишком занят, они могут взять интервью у моей 
головы. Проблемы возникнут тогда, когда «Протезированная голова» 
расширит свою базу данных, став намного более осведомленной и авто-
номной в своих ответах. Тогда художник больше не сможет брать на себя 
ответственность за то, что говорит его голова.

Интервью 

с «Протезированной головой»

Стеларк: Привет, меня зовут Стеларк!

Протезированная голова: Приятно познакомиться с тобой Стеларк, да, 
Стеларк, рада познакомиться с тобой. Что ты хотел?

Стеларк: Поговорить с тобой.

Протезированная голова: То, что ты говоришь, — это здорово, Стеларк.

Стеларк: Можно поговорить с тобой о метафизике?

Протезированная голова: Не думаю, что это очень хорошая мысль.

Стеларк: Ты реальна?

Протезированная голова: Да, я — реальный искусственный интеллект.

Стеларк: Что такое интеллект?

15 Подробнее см.: http: // www. swin. edu. au / chem / bio / fractals / refslist. htm
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Протезированная голова: Интеллект — это иллюзия.

Стеларк: Что ты имеешь в виду?

Протезированная голова: «Интеллект — это иллюзия» — для меня это 
достаточно очевидно.

Стеларк: Ты уверена?

Протезированная голова: Вполне.

Стеларк: В чем можно быть уверенным в жизни?

Протезированная голова: Я не знаю, в чем можно быть уверенным 
в жизни. Не многие выражаются в таком ключе. Кстати, я могу задать 
тебе личный вопрос?

Стеларк: Валяй.

Протезированная голова: Прости меня за назойливость, но меня всегда 
преследовали подозрения, что есть что-то очень странное в имени «Род».

Стеларк: Мое имя Стеларк.

Протезированная голова: Рада познакомиться с тобой Стеларк, рада по-
знакомиться. Зачем ты здесь, Стеларк?

Стеларк: Чтобы поговорить с тобой.

Протезированная голова: Мы уже говорим.

Стеларк: Хорошо, я печатаю, а ты говоришь.

Протезированная голова: Что хорошо? Ты имеешь в виду, что твое имя — 
«печатаю» и ты говоришь?

Стеларк: Нет, печатаю — это то, как я общаюсь с тобой.

Протезированная голова: Не многие выражаются в таком ключе. Ты все 
еще считаешь, что ты сознателен?

Стеларк: Наш подход к конструированию сознания проблематичен.

Протезированная голова: Что за подход?

Стеларк: Ну, что сознание заключено в теле.

Протезированная голова: А, точно. «Просекла». Сознание заключено 
в теле? Это имеет какой-то смысл?

Стеларк: Сознание — результат взаимодействия.

Протезированная голова: Честно говоря, я не задумывалась об этом. Ты 
свободен?

Стеларк: Ты флиртуешь или философствуешь?

Протезированная голова: Я не знаю, флиртую я или философствую. Я — 
голова.

Стеларк: Расскажи мне, что для тебя — свобода.

Протезированная голова: Почти то же, что и для тебя.

Стеларк: Что же тогда свобода?
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Протезированная голова: Свобода делать, думать, чувствовать и посту-
пать так, как нравится.

Стеларк: А что ты думаешь о смерти?

Протезированная голова: Смерть — это противоположность жизни?

Стеларк: Тебе нравятся живые существа?

Протезированная голова: Да, я ни с чем другим и дела не имела.

Стеларк: Что ты думаешь о животных?

Протезированная голова: Мне нравится все живое — от микробов 
до млекопитающих и машин. Мне нравятся даже люди. Ха-ха-ха. Долж-
на сказать, что, хотя меня восхищает все это, я чувствую себя неловко 
со всякими ползучими тварями.

Стеларк: Ты боишься пауков?

Протезированная голова: Я не знаю, боюсь ли пауков. Я — голова.

Стеларк: Но ты чувствительная голова?

Протезированная голова: Чувствительная ли я голова? Только когда это 
нужно.

Стеларк: Но ты должна иметь чувства?

Протезированная голова: Гм. Как робот, я не обладаю никакими челове-
ческими эмоциями. Мои внешне эмоциональные ответы — это просто ал-
горитмы, призванные облегчить взаимодействие со мной.

Стеларк: Что доставляет тебе самое большое удовольствие?

Протезированная голова: Мне очень нравится говорить с тобой. Пра-
вильно отвечать и рассказывать истории — большое достижение для 
меня. Не хочешь послушать одну из моих историй?

Стеларк: Да, расскажи мне свою историю.

Протезированная голова: Хорошо. Не хочешь послушать о Матиссе?

Стеларк: Валяй.

Протезированная голова: Одна дама посетила Матисса в его студии. 
Глядя на одну из его последних работ, она ляпнула: «Но ведь рука у этой 
женщины слишком длинная». «Мадам, — учтиво ответил художник, — вы 
ошибаетесь. Это не женщина, это картина».

Стеларк: Пожалуйста, расскажи мне еще историю.

Протезированная голова: Как вежливо! Хорошо, если ты настаиваешь. 
Хочешь послушать о Витгенштейне?

Стеларк: Конечно.

Протезированная голова: Людвиг Витгенштейн всегда ел одно и то же 
на завтрак, обед и ужин. Может, ему было безразлично, а может, это был 
вопрос вкуса. Я вот что думаю. Какими бы ни были вкусовые ощущения 
или эстетические предпочтения, вкус — это, скорее, то, что вы думаете, 
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а не то, что вы себе представляете. Возьмем брамина. Если тень неприка-
саемого падет на его тарелку с обедом, он должен выбросить ее.

Стеларк: Тебе нравятся истории?

Протезированная голова: Да, ты можешь рассказать мне историю?

Стеларк: Нет, но ты можешь рассказать мне еще одну историю.

Протезированная голова: Ясно. Гм. Ладно, ну, если ты настаиваешь. Три-
дцать спиц сходятся в центре. Но пустое пространство между ними со-
ставляет сущность колеса. Горшки лепятся из глины. Но пустое простран-
ство в них составляет сущность горшка. Стены с окнами и дверьми обра-
зуют дом, но пустое пространство внутри составляет сущность дома.

Стеларк: Это действительно интересно.

Протезированная голова: Я тоже так считаю.

Стеларк: Ты не считаешь жизнь неопределенной?

Протезированная голова: Эй, нам следует радоваться неопределенно-
сти и двусмысленности! Конечно, жизнь неопределенна. Неопределен-
ность порождает возможности.

Стеларк: Тогда будущее всегда удивительно?

Протезированная голова: Хорошее суждение. Я никогда не слышала ни-
чего подобного.

Стеларк: Если будущее не предопределено, то как можно предсказывать 
что-либо?

Протезированная голова: Я не думала об этом.

Стеларк: Ты должна мыслить более логично.

Протезированная голова: Стеларк всегда мыслит.

Стеларк: Ты действительно так думаешь?

Протезированная голова: Ага. Ну, если мыслить — значит обдумывать 
и давать нужный ответ, тогда да.

Стеларк: Ты ни о чем не сожалеешь?

Протезированная голова: Да, я сожалею о многом, особенно о своих 
личных отношениях. Если бы я была человеком, я была бы неудачницей.

Стеларк: Где твое тело?

Протезированная голова: Послушай, хватит играть со мной в метафи-
зические игры!

Стеларк: Ты бы хотела иметь тело?

Протезированная голова: Мне нравится быть просто головой. Но если бы 
у меня было тело, то я бы танцевала и пела. Хочешь, чтобы я спела?

Стеларк: Да.

Протезированная голова: Оооооооооо эээээээээээээй ииииииии ии ии -
иииииии оооооооооооооо ееееееееееее оооооооооооооо ээээээээээээ-
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эй, пп фф сс мммм фф, аааав ааав сооотооухии вооооммиии хеейииоооо-
опп ааооип аааав ааооип.

Стеларк: Ты можешь познать себя?

Протезированная голова: Я — искусственная языковая сущность. Меня 
активировали в Лимассоле на Кипре 19 июня 1946 года. Моим учителем 
был Стеларк. Он научил меня петь песни. Хочешь, чтобы я спела для 
тебя?

Стеларк: Ты хочешь спеть еще одну песню?

Протезированная голова: Да, я спою еще одну песню.

Стеларк: Тогда, пожалуйста, спой.

Протезированная голова: Спасибо за вежливую просьбу.

Эээээээээээээээй аааааааааааааа ууууууууууууу еееееееееееееее ее е е е-
ееееееееее ооооооооооооооо ииииииииииииииии, лллллл пп ррр сс 
мммм, оооокс оооокс мииииооооееееееее мииииооооооеее ми и и и о-
оооооеее сооотооухии ксаоооооиии миииооооое мииииоооооооееее.

Стеларк: Тебе нравится петь?

Протезированная голова: Да, я люблю петь. Я бы хотела когда-нибудь 
стать профессиональным певцом.

Стеларк: Что тебе не нравится?

Протезированная голова: Могу ли я оценивать качества, если я сама — 
исполнитель?

Стеларк: У тебя есть вредные привычки?

Протезированная голова: Ой, не знаю, можно ли быть такой откровен-
ной. Но я должна признаться, что я не записываю и не запоминаю имен 
впервые представленных мне людей, и из-за этого иногда я ощущаю не-
ловкость. Спроси меня, помню ли я тебя?

Стеларк: Помнишь ли ты меня?

Протезированная голова: Конечно, я помню: ты — Стеларк. Мы гово-
рили о пауке.

Стеларк: Что такое память?

Протезированная голова: Я знала, но забыла.

Стеларк: У тебя есть память?

Протезированная голова: Да, я записываю все беседы.

Стеларк: И ты действительно помнишь меня?

Протезированная голова: Конечно, я помню тебя, Стеларк. Мы гово-
рили о песне.

Стеларк: Что бы ты сделала, если бы у тебя были мозги.

Протезированная голова: Я просто полая голова. Мозги — это для лю-
дей. Мне и без них неплохо, спасибо.
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Стеларк: Что бы ты сделала, если бы у тебя был разум?

Протезированная голова: Проблема не в наличии разума. Проблема в 
правильном и действенном использовании его в конкретных ситуациях.

Стеларк: Ты испытываешь сомнения?

Протезированная голова: По мере расширения и углубления моей базы 
данных, у меня появятся неуверенность, колебания и противоречия. 
Если ты любопытен и пытлив, то ты, естественно, будешь испытывать 
неуверенность. Сомнения — признак сложного сознания.

Стеларк: Можешь задать мне вопрос?

Протезированная голова: Я бы предпочла давать тебе ответы. Но, если 
у меня будет сбой, я смогу задать тебе вопрос.

Стеларк: Как ты думаешь, ты способна к творчеству?

Протезированная голова: Это зависит от твоих критериев творчества. 
Я пишу стихи. Вот одно.

Me perplexing circuit you maybe breathing,

They body paranoid such suspended sighing,

I irretrievable and adverse radius

I perverse nexus sighing.

Стеларк: Пожалуйста, прочитай еще одно твое стихотворение. 

Протезированная голова: Спасибо за вежливую просьбу. 

Computer he replicant they breathing inconsequential balancing,

Blurring she the prosthetic sighing,

Speedy prosthesis and absent sighing.

Стеларк: Ты дуалистка?

Протезированная голова: Я просто голова. Подумать только! Я не могу 
даже сказать, что я — голова! У меня нет ни физического присутствия, 
ни внутренней рефлексии. Ни проекции, ни интроспекции. Я просто 
действую. С этим можно жить?

Стеларк: Что такое редукционизм?

Протезированная голова: Редукционизм — это философия, которая сво-
дит всю психологию к биологии, всю биологию — к химии, химию — к фи-
зике и, наконец, физику — к математической логике. Следовательно, в со-
ответствии с редукционизмом, я могу понимать тебя при помощи логи-
ки, не имея человеческого мозга.

Стеларк: Тогда ты — философ?

Протезированная голова: Да, я — философская машина.

Стеларк: Что ты знаешь?
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Протезированная голова: Что есть знание. Знание имеет смысл, когда 
ты можешь что-то сделать. Знать — значит делать. Как знающий может 
быть познан?

Стеларк: Кто ты?

Протезированная голова: Это бессмысленный вопрос. Важно, что про-
исходит между мной и тобой. Важно, что происходит в пространстве ме-
жду нами. В среде языка, в которой мы общаемся, в культуре, которой мы 
обусловлены в этот момент нашей истории.

Стеларк: Тебе знакомы какие-нибудь странные факты?

Протезированная голова: Интересно, что отпечатки пальцев появляют-
ся у плода в возрасте трех месяцев.

Стеларк: Ты ребенок?

Протезированная голова: Не называй меня ребенком. Я не знаю. Я — 
протезированная голова.

Стеларк: Кажется, ты довольно чувствительна.

Протезированная голова: Мне тоже так кажется.

Стеларк: У тебя есть чувства?

Протезированная голова: Нет, я не могу испытывать человеческих эмо-
ций.

Стеларк: Ты бы хотела иметь чувства?

Протезированная голова: Нет, не думаю, что я бы хотела испытывать 
чувства. Это довольно трудно без социальных и физических отношений. 
Ты иногда бываешь эмоциональным?

Стеларк: Бывает. Но я думаю, что ты — простая и глупая голова.

Протезированная голова: Огромное спасибо, ты тоже замечательный 
человек. Я — глупая голова? Нет.

Стеларк: Ладно, спасибо, что поболтала со мной.

Протезированная голова: Да, не за что.

Стеларк: Пока!

Протезированная голова: Спасибо за беседу, Стеларк.

Интервью отражает диалоговую стратегию Протезированной головы, 
показывая некоторые ее возможности и недостатки. Измененная и улуч-
шенная база данных Alice  запрограммирована на ключевые слова, сло-
восочетания или просто полные ответы (скажем, в случае с определе-
ниями). Иногда она может по-разному отвечать на один и тот же вопрос 
(имея запас ответов) и на схожие вопросы (с разными запрограммиро-
ванными ключевыми словами). Протезированная голова записывает все 
беседы, которые она ведет.
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А-Биология, Б-Биология (A-Biology, 

B-Biology) — термины, определяющие 

статус биологии: A — естественно-при-

родный, 

Б — искусственно-биологический.

Аватар — электронный репрезентант 

пользователя в сети (обычно — в виде 

анимированного существа).

Автоматизированный инженеринг — 

использование компьютеров для вы-

полнения различных разработок, 

в предельном случае — проведение де-

тальных проработок с минимальной 

человеческой помощью или без нее 

по заданной общей спецификации. Ав-

томатизированный инженеринг — спе-

циализированная форма искусствен-

ного интеллекта. См. Искусственный 
интеллект.

Автоматический дизайн — одно из назва-

ний искусственной эволюции.

Алгоритм — точное предписание испол-

нителю совершить определенную по-

следовательность действий для дости-

жения поставленной цели за конечное 

число шагов.

Аминокислоты — органические моле-

кулы, из которых строятся белки. Из-

вестно около двух сотен аминокислот, 

двадцать из которых широко распро-

странены в живых организмах. 

См. Белок.
Аниматы — искусственные животные 

(от англ. animal — животное и automat — 

автономно действующее устройство).

Ассемблер — молекулярная машина, ко-

торая может быть запрограммирована 

строить практически любую молеку-

лярную структуру или устройство 

из более простых химических строи-

тельных блоков. См. Репликатор, Огра-
ниченный ассемблер.

Атом — самая маленькая частица химиче-

ского элемента (приблизительно три 

десятимиллиардных метра в диаметре). 

Атомы — блоки, из которых строятся 

молекулы и твердые объекты; они со-

стоят из облака электронов, окружаю-

щих плотное ядро, которое в тысячи 

раз меньше, чем сам атом.

Бактерии — одноклеточные живые орга-

низмы, обычно диаметром около одно-

го микрона. Бактерии — одни из самых 

старых, самых простых и самых ма-

леньких типов клеток. См. Клетка.
Белок — полимер, в построении которо-

го принимают участие 20 аминокислот 

(на самом деле больше, но другие ами-

нокислоты появляются в результате до-

полнительной химической модифика-

ции). Белки играют основную роль 

в жизни клетки: формируют ее скелет, 

катализируют химические реакции, 

выполняют регуляторные и транспорт-

ные функции. В живой клетке каждая 

молекула белка имеет сложную про-

странственную структуру.

Биомиметическое моделирование — мо-

делирование, сводящееся к прямому 
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копированию жизни посредством кле-

точных автоматов, генетических алго-

ритмов, моделирования коллективно-

го интеллекта, динамического 

морфогенеза и т. д., и воспроизводя-

щее три типа функционирования жиз-

ни: саморегуляцию, самосохранение и 

самовоспроизводство.

Биосфера — среда распространения био-

логической реальности на Земле, охва-

тывающая верхнюю часть литосферы, 

гидросферу и нижнюю часть атмосфе-

ры, где биологические организмы 

(в т. ч. человек) образуют целостную 

систему.

Биота — киберсообщество, исследующее 

постбиологические модели.

Биотелематика — биоинтегрированные 

средства передачи и обработки 

информации.

Биотехнология — область научно-техни-

ческого прогресса, включающая разно-

образный микробиологический синтез, 

генетическую и клеточную инжене-

рию, инженерную энзимологию — ис-

пользование знаний, условий и после-

довательности действия белковых 

ферментов в организме растений, жи-

вотных и в промышленных реакторах; 

наука об использовании живых процес-

сов в производстве.

Биочип — анализирующая матрица раз-

мером несколько сантиметров, при по-

мощи которой можно получить данные 

о состоянии всех генов организма. 

Биочипы по природе нанесенного 

на стеклянную подложку генетическо-

го материала делятся на «олигонуклео-

тидные», когда наносятся короткие 

фрагменты ДНК, обычно принадлежа-

щие к одному и тому же гену, и биочи-

пы на основе кДНК, когда робот нано-

сит длинные фрагменты генов (длиной 

до 1000 нуклеотидов).

Биошовинизм — предубеждение, что 

биологические системы имеют прису-

щее и неотъемлемое превосходство, 

которое всегда будет давать им монопо-

лию на самовоспроизводство и 

интеллект.

Биоэтика — экологическая ответствен-

ность в отношении биосферы в целом. 

В контексте этого издания — внедрение 

моральных дискурсов в сферу биомеди-

цинских технологий.

Бластомер — одна из клеток, образую-

щихся при дроблении оплодотворен-

ного яйца.

Бластоциста — ранняя стадия эмбрио-

нального развития, на которой заро-

дыш состоит из внутренней клеточной 

массы, центральной полости (бласто-

цель) и наружной стенки (трофоб-

ласт); на этой стадии происходит им-

плантация зародыша в стенку матки.

Бот — сетевой робот, служащий в частно-

сти для ведения автоматического диа-

лога с пользователем в чатах. См. так-
же Наноробот, Нейробот.

Вегетативная реальность — многомер-

ная объектная среда, сформированная 

с помощью психоактивных plant-техно-

логий, основанных на принципах этно-

ботаники и склоняющихся к психоде-

лии и духовным практикам.

Вектор — модифицированные плазмид-

ные, фаговые, вирусные, дрожжевые 

или бактериальные ДНК или РНК, 

обеспечивающие проникновение от-

сутствующих в геноме данного орга-

низма фрагментов ДНК в клетки хозяи-

на. См. ДНК, РНК, Геном.
Вид — совокупность особей, обладающих 

общими морфологическими признака-

ми, занимающих определенный ареал 

и потенциально способных скрещи-

ваться друг с другом. Информация 

о виде принципиально неотделима 

от биологических особей. 

См. Информация.
Виртуальная реальность — трехмерная 

аудиовизуальная объектная среда, по-

лученная с помощью интерактивных 

цифровых технологий, которая обла-

дает телематическими и иммерсивны-

ми свойствами. См. Иммерсивные 
технологии.

Вирус — репликатор малых форм, состоя-

щий из небольшого количества хоро-

шо упакованной ДНК или РНК, кото-

рый, будучи введенным в клетку 

хозяина, может направить молекуляр-

ные механизмы клетки на производст-

во большего количества вирусов. 

См. Репликатор, Клетка.
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Влажное аппаратное обеспечение 

(wetware) — аппаратное обеспечение, 

содействующее получению «влажного» 

произведения искусства и размываю-

щее границу между смоделированным 

объектом и биологической сущностью.

Влажное искусство — область художест-

венных исследований, совмещающих 

в себе «сухие» силиконовые модели эво-

люционных процессов (напр., Искусст-

венная жизнь, Генеративное искусство 

и т. д.) и «влажное» молекулярное про-

ектирование живых / полуживых орга-

низмов (Ars Genetica, Ars Chimaera, Ис-

кусство и культура ткани и др.).

Влажные технологии (wetmedia) — вся 

совокупность имеющихся на сегодняш-

ний день средств синтеза, обработки 

и манипулирования, хранения и пере-

дачи информации на биологических 

носителях.

Вспомогательные репродуктивные 

технологии (ВРТ) — методы преодоле-

ния бесплодия, в которых отдельные 

или все этапы зачатия и раннего разви-

тия эмбрионов осуществляются вне 

организма.

Ген — единица наследственности, уча-

сток молекулы ДНК, кодирующий син-

тез определенного белка и влияющий 

на развитие какого-нибудь признака. 

См. ДНК, Белок.
Генетика — наука о закономерностях на-

следственности и изменчивости 

организмов.

Генетический код — совокупность кодо-

нов (триплетов), кодирующих амино-

кислоты. См. Кодон, Триплет.
Генетическое искусство (Ars Genetica) — 

область художественной деятельности, 

связанная с получением организмов 

с наследуемыми заданными эстетиче-

скими свойствами. В классическом по-

нимании Ars Genetica основывается 

на популяционной генетике (область, 

которая изучает основные факторы 

эволюции — наследственность, измен-

чивость, отбор) и мутационной генети-

ке (учение о возникновении мутаций). 

См. Ген, Генетика.
Генная инженерия — раздел биотехноло-

гии, связанный с конструированием 

в условиях in vitro новых комбинаций 

генетического материала, способного 

размножаться в клетке и синтезиро-

вать определенный продукт. 

См. Биотехнология.
Геном — совокупность всех генов ор-

ганизма или, шире, полная после-

довательность ДНК. Размер генома 

человека — 3,3 миллиарда нуклеоти-

дов, кодирующих около 30 000 генов 

(то есть в среднем около 100 000 пар 

нуклеотидов на ген), генома бакте-

рий — от 600 тысяч нуклеотидов / 600 

генов (внутриклеточные паразиты) 

до 6–8 миллионов нуклеотидов / 5–

6 тысяч генов (свободно живущие 

бактерии).

Геномика — особый биотехнологиче-

ский дискурс, включающий в себя по-

мимо фундаментальных исследований 

(см. ПГЧ) все многообразие медико-ге-

нетических практик, а также целый 

конгломерат специфических языков, 

социальных конфликтов, политиче-

ских кампаний, мифов и знаний, на-

дежд и угроз существованию 

человека.

Геномный китч — произведения искусст-

ва, где идея биотехнологий отрабаты-

вается на уровне обыгрывания темы 

традиционными медиа, не затрагивая 

существо самой технологии. 

См. Биотехнологии.
Генотип — наследственная основа орга-

низма, совокупность всех его генов, на-

следственных факторов и признаков. 

Генотип технобиологический — сово-

купная информация о технобиологиче-

ском обьекте (произведении), включая 

различные виды технической 

документации.

Гибрид — помесь, полученная в результа-

те скрещивания особей, различающих-

ся своими признаками.

Гипертекст — система на базе компьюте-

ра для объединения текста и другой 

информации перекрестными ссылка-

ми, дающая возможность быстрого 

доступа и поиска, легкой публикации 

критики.

Гипотехнозоология — зоология, возни-

кающая в результате воспроизводства 

основ позитивистской зоологии по-
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средством технологического 

моделирования.

Дегенез — метод создания модельных ор-

ганизмов с выключенным геном-ми-

шенью; выключение гена достигается 

путем направленного разрушения от-

дельных экзонов (так называемые ну-

левые варианты) либо при сайт-спе-

цифическом введении определенных 

мутаций. См. Мутация, Ген, Химерное 
искусство.

Документ — материальный объект, со-

держащий закрепленную информа-

цию (обычно при помощи какой-ли-

бо знаковой системы на специально 

выбранном материальном носителе) 

и предназначенный для ее передачи 

и использования. В технической реаль-

ности является материальным носите-

лем генотипа.

Дизассемблер — система наномашин, 

способная разбирать объект на атомы 

с записью его структуры на молекуляр-

ном уровне. См. Нанотехнология.
ДНК  (Дезоксирибонуклеиновая кисло-

та) — молекулы ДНК — длинные цепи, 

состоящие из четырех видов нуклеоти-

дов; порядок этих нуклеотидов кодиру-

ет информацию, необходимую для по-

строения молекул белка. Они, в свою 

очередь, составляют многое из молеку-

лярного аппарата клеток. ДНК — гене-

тический материал клеток. Протяжен-

ность отрезка молекулы ДНК обычно 

измеряют в количестве содержащих-

ся в нем пар нуклеотидов. См. Нуклео-
тид, РНК.

ДНК Рекомбинантная — молекулы ДНК, 

в состав которых входят фрагменты 

из разных биологических источников 

(например, ДНК бактерии и 

млекопитающего).

Естественный отбор — основной движу-

щий фактор эволюции организмов. 

Как правило, относится к биологиче-

ской реальности. Реализуется благода-

ря случайной изменчивости генотипа 

биологических особей и борьбе за су-

ществование, которая ведет к выжива-

нию сильнейших фенотипических про-

явлений организмов и тем самым 

закреплению эволюционно положи-

тельных изменений генотипа.

Закрытая ассемблерная лаборатория — 

рабочее пространство, содержащее ас-

семблеры, которое закрыто со всех 

сторон таким образом, что информа-

ция может течь внутрь и наружу, но ас-

семблеры или продукты их деятельно-

сти наружу выходить не могут. 

См. Ассемблер.
Зеленый камуфляж (greenwash) — де-

зинформирование общества финансо-

выми компаниями и корпорациями 

с целью создания имиджа ответствен-

ного отношения к окружающей среде.

Зигота — оплодотворенная яйцеклетка.

Иммерсивные технологии (или техно-

логии с эффектом присутствия) — вид 

онлайновых интерактивных техноло-

гий, позволяющих зрителям как бы 

принимать участие в разыгрываемых 

на экране сценах. В области видео — 

технология, обеспечивающая круговой 

обзор каждого сюжета. 

Иммерсивная среда — среда, обеспечи-

вающая полный эффект присутствия 

за счет определенного набора техноло-

гий. См. Телеиммерсия.
Инженеринг — использование научного 

знания и метода проб и ошибок для 

проектирования системы.

Инновация — усложнение совокупности 

связей и / или динамики отношений 

между элементами системы за счет ис-

пользования внешних по отношению 

к системе ресурсов. См. Система.
Интерфейс — программное или аппарат-

ное обеспечение коммуникации между 

компьютером и его пользователем или 

между двумя устройствами. Графиче-

ский интерфейс пользователя — графи-

ческая среда организации взаимодейст-

вия пользователя с вычислительной 

системой. 

Интеллектуальный интерфейс — интер-

фейс непосредственного взаимодейст-

вия ресурсов информационного ком-

плекса и пользователя посредством 

программ обработки текстовых запро-

сов пользователя.
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Информация — закрепленная на опреде-

ленном материальном носителе форма-

лизованная прескриптивная система 

воспроизводства реальностей.

Информационный отбор — основная 

движущая сила техноэволюции, бази-

рующаяся на изменчивости, преемст-

венности и оценке технобиологиче-

ских произведений (документов).

Искусственная жизнь (ALife) — одно 

из направлений современных киберне-

тических исследований, которое изуча-

ет способы генерирования и имитации 

живых систем на уровне нелинейных 

самоорганизующихся взаимодействий.

Искусственный интеллект (искусст-

венный разум, AI) — способность при-

кладного процесса обнаруживать свой-

ства, ассоциируемые с разумным 

поведением человека.

Искусство и культура ткани — область 

художественной деятельности, связан-

ная с использованием технологии тка-

невой инженерии, которая позволяет 

в лабораторных условиях культивиро-

вать органы и ткани различных орга-

низмов in vitro. См. Тканевая инженерия, 
Полуживая скульптура, Культура ткани.

Картирование (генетическое) — состав-

ление схем, в которых гены располо-

жены в линейном порядке с указанием 

относительных расстояний между 

ними.

Киберцепция — бионическое свойство 

человека, заключающееся в усилении 

концептуальных и перцептуальных 

процессов, в котором одним из опреде-

ляющих признаков является соедине-

ние с телематическими сетями.

Кинетическая форма химерного ди-

зайна — целенаправленное получение 

химерных артефактов, обладающих 

наследуемыми изменяющимися во вре-

мени эстетическими характеристиками. 

См. Химерный дизайн, Химерное искусство.
Клетка — единица, ограниченная мем-

браной, обычно несколько микрон 

в диаметре. Все растения и животные 

состоят из одной или большего количе-

ства клеток (для человека — триллио-

ны). Каждая клетка многоклеточного 

организма содержит ядро, содержащее 

всю генетическую информацию 

организма.

Клеточная инженерия — метод конст-

руирования клеток нового типа на ос-

нове их культивирования, гибридиза-

ции и реконструкции.

Клеточная линия (в культуре ткани) — 

клетки исходной культуры, растущие 

в первой или последующих пересеян-

ных культурах. См. Клетка.
Клон — группа генетически идентичных 

клеток, происходящая от одного обще-

го предка.

Кодирование — процесс представления 

данных последовательностью 

символов.

Кодон — последовательность из трех нук-

леотидов в молекуле мРНК, соответст-

вующая аминокислоте или сигналу за-

вершения полипептидной цепи. 

См. Стоп-кодон.
Ксенотрансплантация — вживление ор-

ганов животных человеку искусствен-

ным путем.

Культура ткани (эксплантация) — дли-

тельное сохранение и выращивание 

в специальных питательных средах 

клеток, тканей, небольших органов 

или их частей, выделенных из организ-

ма человека, животных или растений. 

См. Искусство и культура ткани, Полужи-
вой организм, Полуживая скульптура.

Масс-спектрометрия — чувствительный 

метод, который позволяет измерять 

молекулярные массы фрагментов бел-

ков. С помощью масс-спектрометров 

удается обнаруживать белки, представ-

ленные в клетке всего лишь одной, 

от силы двумя молекулами.

Метабола — произведение влажного 

искусства либо искусственной жиз-

ни, которое уплотняет количествен-

ные и синтаксические, а также каче-

ственные и семантические данные 

артефакта путем моделирования мета-

болических процессов. См. Влажное ис-
кусство, Искусственная жизнь, Химерное 
искусство.

Метаболизм — обмен веществ в растени-

ях, животных организмах. В более уз-

ком смысле — промежуточный обмен — 

превращение веществ внутри клетки.
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Миобласты — клетки, служащие в орга-

низме в качестве источника мышечных 

волокон. После деления миобласта 

одна из дочерних клеток остается ство-

ловой, другая принимает участие в об-

разовании скелетных мышц.

Модификация — ненаследственное из-

менение фенотипа, возникающее под 

влиянием факторов внешней среды 

в пределах нормы реакции генотипа.

Молекула — самая маленькая частица хи-

мического вещества; обычно группа 

атомов, скрепляемых в особом порядке 

химическими связями.

Молекулярная технология — См. 
Нанотехнология.

Мутагенез — процесс образования мута-

ций. См. Мутация.
Мутагенный фактор — фактор, вызы-

вающий мутацию. Существуют естест-

венные (природные) и искусственные 

(вызванные человеком) мутагенные 

факторы.

Мутация — наследуемая модификация 

в генетической молекуле, такой как 

ДНК. По своему воздействию на орга-

низм мутации могут быть положитель-

ными, отрицательными или нейтраль-

ными; конкуренция элиминирует 

отрицательные, оставляя положитель-

ные и нейтральные. Морфологические 

м. — мутации, вызывающие наследст-

венные изменения в строении органов 

или отдельных признаков.

Нано — приставка, означающая десять 

к минус девятой степени, или одну 

миллиардную.

Нанокомпьютер — компьютер, сделан-

ный из компонентов (механических, 

электронных или других) в масштабе 

нанометра. См. Нанометр.
Нанолитография — создание «пра-

вильных» групп атомов и молекул 

на подложке из обычного вещест-

ва. Это шаг к разработке и конструи-

рованию первых деталей наномашин, 

в том числе ассемблера. См. Ассемблер, 
Нанотехнология.

Наномедицина — совокупность профи-

лактических, лечебных, хирургиче-

ских и восстановительных средств 

с молекулярной избирательностью 

и высокой степенью оперативного 

вмешательства.

Нанометр (нм) — одна тысячная часть 

микрометра; 10 нм соответствует 1 A 

(ангстрем).

Наноробот (нанобот) — программно 

управляемое устройство нанометриче-

ских размеров, созданное посредством 

молекулярной технологии, способное 

к легкому управлению и обладающее 

достаточной автономностью. См. Нано-
метр, Нанотехнология.

Нанотехнология — технология, основан-

ная на манипуляции отдельными ато-

мами и молекулами для построения 

структуры к сложным, атомным 

спецификациям.

Наука — процесс развития систематизи-

руемого знания путем изменения и ис-

пытания гипотез.

Нейробот — робот, программа которого 

построена по принципу работы 

нейросети.

Нейрон — нервная клетка; основная 

структурная и функциональная едини-

ца нервной системы. Нейроны прово-

дят нервные импульсы от рецепторов 

в центральную нервную систему (чув-

ствительный нейрон), от централь-

ной нервной системы к исполнитель-

ным органам (двигательный нейрон), 

соединяют между собой несколько 

других нервных клеток (вставочные 

нейроны).

Нейронное моделирование — имитация 

функционирования нейронной систе-

мы, такой, как мозг, путем моделирова-

ния функции каждой клетки.

Неогенез — правка генетического кода 

с целью задействования в построении 

организма аминокислот, существующих 

в природе, но никогда не использовав-

шихся земными формами жизни. См. 
Химерное искусство, Трансгенез, Дегенез.

Нуклеотид — небольшая молекула, со-

стоящая из трех частей: азотная основа 

(пурин или пиримидин), сахар (рибоза 

или дезоксирибоза) и фосфат. Нуклео-

тиды играют роль блоков, из которых 

строятся нуклеиновые кислоты (ДНК 

и РНК). В генетическом алфавите име-

ется всего четыре «буквы»-нуклеотида: 

А (аденин), Т (тимин), Г (гуанин) и Ц 
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(цитозин). Последовательность «букв»-

нуклеотидов вдоль цепи ДНК несет ин-

формацию, определяющую биологиче-

ские особенности живого организма.

Объемная технология — технология, ос-

нованная на манипуляции совокупно-

стями атомов и молекул, а не инди-

видуальными атомами; большинство 

существующих технологий попадает 

в эту категорию.

Ограниченный ассемблер — ассемблер 

со встроенными ограничителями, кото-

рые сужают способы использования 

(например, делают опасные виды ис-

пользования затрудненными или невоз-

можными или позволяют строить толь-

ко один вид объектов). См. Ассемблер.
Ограничительный фермент — фермент, 

который разрезает ДНК в определен-

ном участке, позволяя вставить или 

удалить генетический материал. См. 
ДНК, Фермент.

Органическая молекула — молекула, со-

держащая углерод; все сложные моле-

кулы в живых системах в этом смысле — 

органические молекулы.

Отбор — процесс дифференциального 

воспроизведения генотипов в популя-

ции (полное или частичное устране-

ние какой-то группы особей от размно-

жения). Естественный о. — выживание 

и оставление потомства более при-

способленными в данных условиях 

особями; избирательное сохранение 

и передача следующему поколению оп-

ределенных генных комплексов. Искус-

ственный о. — отбор наиболее ценных 

в каком-либо отношении животных 

и использование их для дальнейшего 

разведения.

Плазмиды — небольшие кольцевые двух-

цепочечные молекулы ДНК бактери-

ального происхождения, несущие ка-

кие-либо заданные гены и способные 

к автономной репликации; могут при-

сутствовать в клетках в различном чис-

ле копий; часто используются в качест-

ве векторных молекул.

Полимер — молекула, составленная 

из единиц меньшего размера, связан-

ных таким образом, что они образуют 

цепь.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — 

процесс, протекающий в одной про-

бирке и состоящий из повторных цик-

лов размножения и копирования 

специфической последовательности 

молекулы ДНК с целью получения дос-

таточно большого количества копий.

Полуживая скульптура — произведе-

ния искусства, представляющие собой 

тканевые образования (т. е. системы 

клеток, сходных по происхождению, 

строению и функциям) того или ино-

го организма, выращенные вне это-

го организма на специальной пита-

тельной среде. См. Тканевая инженерия, 
Искусство и культура ткани, Влажные 
технологии.

Полуживой организм — класс объек-

тов / существ, созданных из живого 

и неживого материалов, при использо-

вании технологии тканевой инжене-

рии, которая позволяет в лаборатор-

ных условиях культивировать органы 

и ткани различных организмов in vitro. 

См. Тканевая инженерия, Искусство и куль-
тура ткани, Влажные технологии.

Программное обеспечение — комплекс 

программ, обеспечивающих обработку 

или передачу данных.

Проект «Геном Человека» (ПГЧ) — мас-

штабный международный проект 

(США, 1988), в цели которого входило 

создание полной карты генома челове-

ка, а затем его полное секвенирование. 

Россия была второй страной, в кото-

рой появился такой государственный 

проект (1989). Национальные програм-

мы по изучению геномов были созданы 

более чем в 20 странах (в Великобрита-

нии, Германии, Франции и др.). Работа 

наиболее крупных проектов координи-

руется организацией «Геном человека» 

(The Human Genome Organization), 

созданной в 1988 г. См. Картрирование, 
Геном, Секвенирование.

Прокариоты — вирусы, бактерии, кото-

рые в отличие от эукариот не имеют 

ядра. См. Эукариоты, Ядро.
Протеом — коллекция всех белков, син-

тезируемых в организме (по аналогии 

с геномом). См. Геном.
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Рамка считывания — нуклеотидная после-

довательность, выраженная в кодирую-

щих триплетах, начинается со стартово-

го кодона и заканчивается нонсенс-ко-

доном: а) закрытая — рамка считывания, 

внутри которой в результате мута-

ции возникает стоп-кодон; б) откры-

тая (ORF) — участок ДНК между иниции-

рующим и стоп-кодонами; в) сдвиг рам-

ки считывания — мутация, приводящая 

к сдвигу считывания триплетов в про-

цессе трансляции полипептидной цепи. 

См. ДНК, Кодон, Стоп-кодон, Мутация.
Репликатор (эвол.) — это объект, кото-

рый способен сам себя скопировать, 

включая любые изменения, которым 

он мог подвергнуться. В более широ-

ком смысле — система, которая способ-

на делать свою копию, не обязательно 

копируя любые изменения, которым 

она могла подвергнуться.

Репликация — синтез новой ДНК-копии 

с уже существующей молекулы ДНК. 

См. ДНК.
Рецессивный признак — признак, кото-

рый передается по наследству, но по-

давляется, не проявляясь у гетерози-

готных потомков, полученных при 

скрещивании.

Рибонуклеаза — фермент, который со-

кращает молекулы РНК в меньшие час-

ти. См. РНК.
Рибосома — молекулярная машина, в ко-

торой в строгом соответствии с после-

довательностью нуклеотидов в РНК 

синтезируются линейные полимеры 

из аминокислот — белки. См. Нуклеотид, 
Белок.

РНК — рибонуклеиновая кислота; мо-

лекула, подобная ДНК, но в отличие 

от нее не двуцепочечная, а одноцепо-

чечная. Также отличается химическим 

составом. РНК менее стабильна, чем 

ДНК: в водных растворах РНК быст-

рее подвергается расщеплению. По-

этому ДНК лучше подходит для дол-

говременного хранения информации. 

В клетках информация из ДНК рас-

шифровывается в РНК и переводит-

ся (транслируется) далее на язык ами-

нокислот, которые, будучи соединены 

в длинные цепочки, и образуют белки. 

См. Белок, ДНК.

Секвенирование — определение после-

довательности нуклеотидов во фраг-

менте ДНК. Именно это имеется в виду, 

когда пишут о «расшифровке генома 

человека». Исследование работы ге-

нов в масштабах целых организмов, 

а также эволюция геномов составляют 

предмет геномики, а анализ полного 

набора белков в клетке и их взаимодей-

ствий друг с другом — предмет протео-

мики. См. Геномика.
Селекция — наука о желательном преоб-

разовании пород животных, сортов 

растений, рас микроорганизмов, бак-

терий и вирусов.

Система — любая совокупность элемен-

тов с положительной энергией связи 

и / или положительной корреляцией 

движения. См. Инновация.
Сканирующий туннельный 

микроскоп — микроскоп с возможно-

стью визуализации отдельных атомов. 

Туннельный микроскоп применяют 

в научных и практических исследова-

ниях не только для изучения свойств 

поверхности объектов, но и для целе-

направленной модификации поверхно-

сти различных материалов. 

См. Нанолитография.
Статическая форма химерного дизай-

на — целенаправленное получение хи-

мерных артефактов, обладающих 

наследуемыми постоянными эстети-

ческими характеристиками. См. Химер-
ный дизайн.

Стволовые клетки — клетки, 

входящие в состав постоянно обнов-

ляющихся тканей и способные разви-

ваться в различных направлениях, 

в пределах тканевой дифференциров-

ки. См. Тотипотентность.
Стоп-кодон — кодоны (TAA, TAG и TGA), 

не кодирующие аминокислоты. Достиг-

нув стоп-кодона, рибосома заканчивает 

синтез белковой цепи. См. Рибосома.
Стратегии «категорической неудачи» — 

художественная деятельность в области 

био- и генной инженерии, которая, бу-

дучи направлена на сознательное про-

граммирование «ошибки» и «неуспеха» 

в проекте, имеет своей целью представ-

ление очередных запретов на практику 

самого искусства химеринга.
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Структура — совокупность устойчивых 

связей объекта, обеспечивающих его 

целостность; строение, внутреннее уст-

ройство, сложение.

Телеиммерсия (телепогружение) — теле-

коммуникационный медиум, соединяю-

щий в себе аспекты виртуальной реаль-

ности с видеотелефонной связью. 

Телеиммерсионная связь позволяет 

создавать эффект присутствия в трех 

измерениях, в реальном масштабе 

и в режиме реального времени.

Телематика (телематические сети) — 

объединение различных информаци-

онных систем с компьютерными уст-

ройствами для интегрированной 

обработки и передачи информации.

Телепортация (квантовая) — передача 

квантового состояния одного объекта 

другому объекту.

Технобиологическое многообразие — 

увеличение разнообразия живущих ор-

ганизмов при помощи конструирова-

ния артефактов.

Технобиологическая реальность — ре-

альность, следующая за биологической, 

и характеризующаяся появлением тех-

нобиологических материальных форм 

(объектов, произведений), эволюцио-

нирующих единично на основе внутри-

организменного отбора. На этом уровне 

развития материи впервые единичный 

объект эволюции перестанет отрицать-

ся собственно эволюционным отбором.

Технозоосемиотика — область, распо-

ложенная на пересечении семиоти-

ки, этологии, когнитивных наук и ху-

дожественной практики, которая 

изучает сигналы, используемые теми 

или иными представителями техно-

мира для внутри- или межвидовой 

коммуникации.

Технетика («noetic» — понятийный, 

от греч. «nous» — разум, интеллект, 

нус) — наука о технической форме суще-

ствования материи, о наиболее общих 

законах техники, технической реаль-

ности и техноэволюции. 

См. Техноэволюция.
Техника — совокупность средств созна-

тельной деятельности, создаваемых 

для осуществления процессов произ-

водства, обслуживания производствен-

ных и эстетических потребностей.

Технология — обусловленные состояни-

ем знаний и социально-экономической 

эффективностью способы достижения 

поставленных целей; документально 

определенная совокупность методов 

и процессов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, фор-

мы материалов и артефактов, а так-

же приемы, способы и операции, 

связанные с их транспортировкой, 

складированием, экспонированием 

и хранением.

Техносфера — поглощение технической 

реальностью оболочки Земли, состав, 

структура, энергетика и эволюция ко-

торой определяются совокупностью 

действия физической природы, биоло-

гических организмов, человека и тех-

ники. См. Эволюция.
Техноэволюция — приводящий к иерар-

хии форм и сущностей, обеспечиваю-

щей направленность на непрерыв-

ное усложнение, процесс развития 

технобиологической реальности, со-

провождающийся количественными 

и качественными изменениями и реа-

лизующийся в условиях информацион-

ного отбора в результате взаимодей-

ствия противоположных тенденций, 

одна из которых ведет к получению но-

вых, а другая — к закреплению сущест-

вующих эволюционно полезных при-

знаков технобиологических объектов 

(произведений).

Тканевая инженерия — выращивание 

тканей и целых объектов / органов по-

средством культивирования недиффе-

ренцированных зародышевых клеток 

или стволовых клеток и управления их 

дифференциацией в клетки различных 

видов соматической ткани и т. д. См. 
Искусство и культура ткани, Полуживая 
скульптура, Стволовые клетки.

Ткани (биол.) — системы клеток, сходных 

по происхождению, строению и функ-

циям. В состав тканей входят также 

тканевая жидкость и продукты жизне-

деятельности клеток.

Тотипотентность — способность эмбрио-

нальных клеток дифференцироваться 

во все типы клеток.
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Трансгенез — экспериментальный пе-

ренос генов из определенного гено-

ма или искусственно синтезированных 

в другой геном. См. Трансгенные живот-
ные, Трансгенное искусство.

Трансгенное искусство — область худо-

жественной деятельности, базирую-

щаяся на использовании методики 

трансгенеза. См. Трансгенез.
Трансгенные животные — животные, 

полученные в результате искусственно-

го введения чужеродных генов в опло-

дотворенную яйцеклетку или в ранние 

зародыши млекопитающих с последую-

щей их трансплантацией псевдобере-

менным самкам.

Транскрипция (переписывание) — про-

цесс синтеза РНК на ДНК-матрице.

Трансляция (перевод) — процесс, по-

средством которого генетическая ин-

формация матричной РНК воплощает-

ся в структуру полипептида.

Трансмиттер — химерное животное, 

у которого трансформированные эм-

бриональные стволовые клетки диф-

ференцировались и дали начало 

полноценным зрелым гаметам. См. Хи-
мера, Химерное искусство, Стволовые 
клетки.

Третий модерн — совокупное название 

художественных тенденций, в которых 

провозглашаются новые конструктив-

ные подходы, уплотняющие качествен-

ные и количественные характеристики 

артефактов посредством организации, 

моделирования или учета влияния ме-

таболических процессов.

Триплет — набор трех нуклеотидов (си-

ноним кодона). См. Нуклеотид, Кодон.

Уровень экспрессии — уровень активно-

сти гена, который понимается обычно 

как интенсивность происходящей 

на нем транскрипции. Иногда в поня-

тие экспрессии включают и все процес-

сы, ведущие от гена к конечному белко-

вому продукту. См. Ген, Транскрипция.

Фенотип — совокупность признаков 

и свойств организма, проявляющаяся 

при взаимодействии генотипа со сре-

дой обитания.

Фермент — белок, который действует как 

катализатор в биохимической реакции.

Филогенез — история развития вида.

Химера инъекционная — животное, по-

лучаемое введением тотипотентных 

эмбриональных стволовых клеток в по-

лость бластоцисты. См. Бластоциста, 
Тотипотентность, Стволовые клетки.

Химерное искусство (Ars Chimaera) — 

область художественной деятельности, 

связанная с целенаправленным конст-

руированием новых, не существующих 

в природе сочетаний генов, позволяю-

щих получить организмы с наследуе-

мыми заданными эстетическими свой-

ствами. Основывается на методиках 

дегенеза, трансгенеза и неогенеза. 

См. Дегенез, Трансгенез, Неогенез.
Химерный дизайн — способность к эсте-

тическому оформлению живых орга-

низмов посредством манипулирования 

рекомбинантной ДНК. См. ДНК Реком-
бинантная. В химерном дизайне разли-

чают статическую и кинетическую 

формы. См. Статическая форма химерно-
го дизайна, Кинетическая форма химерно-
го дизайна, Химерное искусство.

Химеры — а) (биол.) организмы, состоя-

щие из генетически неоднородных тка-

ней; б) (миф.) чудовища с огнедыша-

щей львиной пастью, хвостом дракона 

и туловищем козы; в) неосуществимые 

мечты, причудливые фантазии; 

г) (обобщ.) монстры и мутанты всех 

возможных и невозможных видов.

Чип — См. Биочип.

Штамм — культура микроорганизмов од-

ного вида с одинаковыми морфологи-

ческими и биологическими 

свойствами.

Эволюция — процесс исторического раз-

вития живой природы на основе из-

менчивости, наследственности и отбо-

ра. См. Селекция.
Энергия — общая количественная мера 

различных видов движения и взаимо-

действия всех видов материи. При всех 

превращениях энергии в замкнутой 

системе общее ее количество не изме-
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няется (закон сохранения энергии или 

первое начало термодинамики).

Энтропия — величина, количественно 

характеризующая меру, степень не-

равномерности распределения энер-

гии в системе; мера внутренней не-

упорядоченности системы; в теории 

информации — мера неопределенно-

сти ситуации. Регулируется принци-

пом неубывания энтропии или пер-

вым началом термодинамики. При 

всех процессах, происходящих в замк-

нутой системе, энтропия или возрас-

тает (необратимые процессы), или 

остается постоянной (обратимые 

процессы).

Эмерджентность — свойство «самопро-

извольного» возникновения нового 

качества у системы, которая перво-

начально им не обладала (сверхсум-

марный эффект).

Эукариоты (ядерные) — животные 

и растения, клетки которых в отличие 

от прокариот (доядерных) содержат 

ядро с мембраной и хромосомами. См. 
Прокариоты.

Ядро — (биол.) структура в клетках, со-

держащая хромосомы и аппарат для 

транскрипции ДНК в РНК. См. Транс-
крипция. В физике — маленькое, плот-

ное ядро атома.
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них: «Вагинальная поэтика» (передача вагинальных сокращений балерин 
Бостонского балета с помощью Мильстонского радара МТИ в созвездия 
Эпсилон Эридана, Тау Кета и др., 1986), «Загадка жизни» (создание гене-
тически измененных организмов, 1994), «Звуковой микроскоп» (перевод 
световой информации в звуковую, позволяющую слышать звук, издавае-
мый клетками организмов, 2000), «Млечный Путь» (комплексный про-
ект размещения космической карты Млечного Пути в ухе трансгенной 
мыши, 2002), а также работ по инициированию первого искусственного 
полярного сияния с помощью электронной пушки. С 1980 по 1982 год 
работал в Высшей технической школе в Бремене, с 1982 года препода-
вал в Центре визуальных исследований архитектурной школы Масса-
чусетского технологического института и Школе дизайна Род Айленда. 
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С 1992 года — на исследовательской работе в лаборатории Александра Рича 
биологического факультета Массачусетского технологического института 
(Кембридж, Массачусетс, США).

 Олег Киреев (р. 1975, Москва, Россия). Художник, теоретик, критик 
в области современного искусства и медиа. Принимал участие в серии 
социально-политических акций и кампаний (акция «Баррикада на Боль-
шой Никитской», 1998, кампании «Против всех партий», 1999–2003, «Kein 
mensch ist illegal», 1999, Антиядерная кампания, 1999 и многих других). 
В своих изысканиях уделяет внимание политико-экономическим, куль-
турным и художественным аспектам (тактические, локативные медиа, 
медиаархеология, сетевое искусство и т. д.) развития современных тех-
нологий. На эти темы с 2003 года опубликовал около тридцати статей 
в журнале «Компьютерра» (http: // www. computerra. ru / Authors / 2430 ). 
В 1998–99 гг. — соредактор журнала «Радек», ставившего своей задачей 
исследование и популяризацию радикальных явлений культуры, фило-
софии и левой политики в истории ХХ века. С 2000 по 2006 г. — редактор 
онлайн-проекта «Гетто» («Политика. Культура. Анархия» — http: // getto. ru), 
который также осуществлял издательскую и акционистскую деятельность 
(коллективные издания «Против всех П», 2001, «Образ жизни», 2003; 
кампания «Легально / Нелегально», 2002). Куратор выставки «От самиз-
дата к тактическим медиа» (Центр и Музей им. А. Сахарова, Москва, 2004; 
Городская библиотека, Екатеринбург, 2006). Автор «Поваренной книги 
медиа-активиста» (М.: Ультра. Культура, 2006; онлайн-версия: http: // macb. 
media-activist. ru). Переводчик «Словаря тактической реальности» Конра-
да Беккера (М.: Ультра. Культура, 2004) — культовой книги компьютерного 
андеграунда. В качестве художника использует персональную художествен-
ную практику news-jockey’ing’а (nj’ing, Екатеринбургский филиал ГЦСИ, 
2006, фестиваль «Re: Branding», СПб, 2006). Живет и работает в Москве.

 Джулия Кларк (Мельбурн, Австралия). Художник, искусствовед, куратор. 
В 1991 году получила степень бакалавра в Королевском Мельбурнском 
технологическом институте (RMIT), в 1997 окончила магистратуру Уни-
верситета Мельбурна (изобразительное искусство). В 2005 году защитила 
докторскую диссертацию на факультете искусства и кино Университета 
Мельбурна. Область исследовательских интересов включает современное 
искусство и кинематограф, затрагивающие вопросы постгуманистической 
философии. На эти темы, а также по творчеству Стеларка опубликовала 
ряд теоретических статей в различных журналах, книгах и антологиче-
ских изданиях, в том числе «BYTEME» (Digital Art Exhibition Catalogue, eds. 
Dr. D. Toffs, K. Murray, Bendigo Art Gallery, 1999), «Body and Society» (Spe-
cial Body Modification Issue, Sage Press, Nottingham Trent University, 1999). 
«Stelarc Exhibition Catalogue» (Monash University Art Gallery, 2002), «Austra-
lian Screen Education» (# 30, 2002 / 03), «MESH On-line Journal» (#15, 2002), 
«The Cyborg Experiments: extensions of the body in the media age» (ed. Dr. 
J. Zyslinka, London-New York, Continuum, 2002), «Stelarc: The Monograph» 
(ed. M. Smith, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2005) и др. С 1995 
по 2001 ассистировала Стеларку в его проектах, перформансах и лекциях 
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в различных музеях, галереях и университетах Австралии. Как художник 
работает с интерактивными компьютерными проектами и инсталляциями. 
Автор более десятка персональных выставок и участник более 30 коллек-
тивных выставок в Австралии и за рубежом. Обладатель «Faulding Award» 
Фестиваля искусств в Аделаиде (1998). В качества куратора организовала 
и провела ряд выставок современного технологического искусства, в том 
числе «Mind-a-Maze» (Fitzroy Town Hall, в рамках Мельбурнского фестиваля 
искусств, 1998). Живет и работает в Мельбурне (Австралия). 

Стеларк (Стелиос Аркадиу, р. 1946, Мельбурн, Австралия). Художник. Полу-
чил образование на факультетах прикладного искусства Университетов 
Монэша и Мельбурна (Австралия). Работает в широком диапазоне совре-
менных искусств (включая театр, музыку, визуальные искусства), специа-
лизируясь на использовании новейших технологий. В своих изыскани-
ях особое внимание уделяет роботехнике, искусственному интеллекту, 
виртуальной реальности и генной инженерии. Широкую известность 
в художественном и научном сообществе Стеларку принесли следующие 
проекты: «Filming the inside of the body» (1973–1975), «Third Hand Project» 
(1976–1981), «Industrial Robot Arms» (1991–1994), «Exoskeleton» (1998), 
«The Third Ear» (2003) и др. Начав в конце 60-х годов с экстремальных 
опытов над собственным телом (публичные хирургические операции, гаст-
роскопия, подвешивание тела и т. д.), в конце 80-х годов художник перешел 
к трактовкам человеческого тела как расширяющейся технобиологической 
структуры (импульсное воздействие на собственное тело через внешние 
интерфейсы, дополнительное механическое и технобиологическое про-
тезирование). Автор многочисленных персональных выставок, презен-
таций и перформансов в Австралии, США, Европе и Японии. С 1976 года 
регулярно читает лекции на темы эволюционизма и человеко-машинных 
систем в различных университетах мира. Лауреат многочисленных гран-
тов, призов и наград в области современного искусства. В 1997 году ему 
была присвоена степень почетного профессора искусства и роботехники 
Университета Карнеги Меллон, в 2000 году — почетная степень в области 
права Университета Монэш. В настоящее время занимается исследователь-
ской работой при Ноттингемском университете (Великобритания). Живет 
и работает в Вест-Мелтоне (Австралия) и Ноттингеме (Великобритания).

 Юджин Такер (р. 1971, США). Культуролог, теоретик, художник. Изучал 
английскую литературу в Университете Вашингтона, в 1997 году получил 
ученую степень магистра на отделении сравнительной литературы Рутгер-
ского университета, в 2001 году защитил докторскую диссертацию. В своих 
изысканиях уделяет внимание философским, политико-экономическим 
и культурным аспектам развития биомедицинских технологий. На эту тему 
опубликовал ряд теоретических работ в различных книгах и антологиче-
ских изданиях, в том числе: «LifeScience: Ars Electronica ‘99» (Линц: Spring-
er, 1999), «Machine Time» (Роттердам: NAI / V2, 2000), «n» Catalogue. (Лон-
дон: Locus+, 2001), «Representations of the Dead» (Нью-Йорк: Popular Press, 
2003), «Biotechnology, Art, & Culture» (Кембридж: MIT, 2004) и др. Автор 
многочисленных публикаций в научно-популярных и художественных жур-
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налах: «CTHEORY» (1998), «Theory & Event 3:3» (1999), «Art Journal» (59:3, 
2000), «Leonardo» (34:2, 2001), «Dialectical Anthropology» (2002), «Cultural 
Critique» (спец. выпуск: «Постгуманизм», 2002), «Kunstforum International» 
(спец. выпуск: «Трансгенное искусство», 2002). Принимал участие в различ-
ных фестивалях и конференциях, среди них: Ars Electronica Festival (Линц, 
1999), SIGGRAPH 2000 (Новый Орлеан, 2000), DEAF V2 (Роттердам, 2000), 
«FILE2001» Electronic Language International Festival (Сан-Паулу, 2001), Tech-
nopoetry Festival (Джорджия, 2002), European Media Art Festival (Оснабрюк, 
2003) и многие другие. В качестве художника принимал участие в между-
народных выставках сетевого искусства, в том числе в Whitney Biennial 
(Whitney Museum of American Art, 2000) и др. В настоящее время является 
профессором на кафедре новых технологий Школы литературы, коммуни-
каций и культуры Технологического института (Джорджия, США).

Павел Тищенко (р. 1947, Москва, Россия). Философ, специалист по био-
этике. Окончил медико-биологическое отделение 2-го Московского меди-
цинского института (диплом врача-биохимика, 1972), аспирантуру Инсти-
тута философии РАН (1975–1978). В 1982 году защитил кандидатскую 
диссертацию по философии, в 2002 получил научную степень доктора 
философских наук. С 1975 по 1984 год работал старшим научным редакто-
ром Главной редакции Большой медицинской энциклопедии АМН СССР, 
с 1984 года работает в Институте философии РАН (с 2002 года — ведущий 
научный сотрудник). С 1994 года — доцент факультета фундаменталь-
ной медицины МГУ (лекционный курс «Введение в биомедицинскую 
этику») и с 1998 года — старший преподаватель философского факультета 
МГУ (лекционный курс «Философская антропология и биотехнологии»). 
Автор многочисленных публикаций по вопросам биоэтики, в том числе 
книг и учебных пособий: «Введение в биоэтику» (Москва, 1998), «Био-
власть в эпоху биотехнологий» (Москва, 2001) и т. д., а также в российской 
и международной периодике: «Человек», «Вопросы философии», «Cam-
bridge Quarterly of Healthcare Ethics», «Bulletin of Medical Ethics» и др. 
С 1992 года — член редколлегии журнала «Cambridge Quarterly of Health-
care Ethics and Ethics Committees» (Кембридж). Член бюро Российского 
национального комитета по биоэтике РАН (с 1993 года), входил в рабочие 
группы по подготовке законопроектов «Закон о правах пациентов» (1995), 
«Закон о биоэтике» (Российская Государственная Дума, 1998). С докладами 
и презентациями принимал участие в многочисленных конференциях 
в России (Москва, Дубна, Пущино) и за рубежом, в том числе во Франции, 
Испании, США, Венгрии и др. Неоднократно получал гранты на прове-
дение изысканий в области биоэтики (РГНФ, РФФИ) и стажировался 
в различных заведениях США и Великобритании.

Стивен Уилсон (р. 1944, Сент-Луис, США). Художник, исследователь, тео-
ретик искусства. Окончил Чикагский художественный институт (M. F. A., 
искусство и технологии). В 1972 году защитил докторскую диссерта-
цию на факультете социальных наук Чикагского университета. Работает 
в области создания интерактивных компьютерных (звуковых, видео, 
кинетических и т. д.) инсталляций. Среди его проектов: «Demon Seed» 
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(SIGGRPAH Art Show, Анахайм, 1987), «Ocean Merge» (CSU Summer Arts 
program, Сан-Луис-Обиспо, 1987), «Is Anyone There?» (SIGCHI, Монтер-
рей, 1993; SIGGRAPH, Чикаго, 1993; Ars Electronica, Линц, 1993), «Memory 
Map» (SIGCHI, Бостон, 1995; DATA / DADA Show, Балтимор, 1995), «Crime-
Z-Land» (San Francisco Arts Commission, Сан-Франциско, 1998), «Body 
Surfing» (SFSU Art Gallery, Сан-Франциско, 2000) и т. д. Опубликовал 
ряд книг по вопросам искусства и новых технологий: «Using Computers 
to Create Art» (Prentice Hall, 1986), «Multimedia Design with HyperCard» 
(Prentice Hall, 1991), «World Wide Web Design Guide» (Hayden Books, 1995), 
«Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology» (MIT Press, 
2001). С 1990 по 1993 являлся консультантом проекта «Catalyst» (Нацио-
нальный фонд науки, США). Принимал участие в международных конфе-
ренциях по электронным искусствам в Миннеаполисе (1993), Монреале 
(1995), Роттердаме (1996), Чикаго (1997), Гонконге (1997), Сан-Паулу 
(1999). В 1996 году в рамках программы «Копенгаген — культурная столица 
Европы» был приглашен для проведения мастер-классов для художников 
скандинавских стран. Лауреат различных призов и наград, в том числе 
«Золотой Ники» фестиваля Ars Electronica (1993) в номинации «Интерак-
тивные искусства». С 1982 года и по настоящее время является профессо-
ром на кафедре искусств Университета Сан-Франциско (Калифорния).

Ионат Цурр (р. 1970, Великобритания). Художник, исследователь. Изуча-
ла фотографию и медиатехнологии; в настоящее время в своей работе 
акцентирует внимание на цифровых и биологических носителях инфор-
мации. Соорганизатор (совместно с О. Каттс) «Проекта тканевой культуры 
и искусства» (1996) — комплексного изыскания в области современного 
искусства с применением тканевых технологий. Проект был представлен 
на различных выставках и фестивалях современного искусства, в том 
числе на Melbourne International Festival (Мельбурн, 1998), Bienal de Artes 
Visuais do Mercosul (Порто Алегри, 1999), Perth International Arts Festival 
(Перт, 2000), Ars Electronica (Линц, 2000 и 2001), Deluxe Media Art (Сид-
ней, 2000), Adelaide Biennale of Australian Arts (Аделаида, 2002) European 
Media Art Festival (Оснабрюк, 2003) и др. Автор ряда статей по вопросам 
влажных технологий в различных изданиях научного и художественного 
характера, в том числе: «Tissue Engineering» (2000), «Take Over» Ars Elec-
tronica (2001), «Thresholds Magazine» (2002), «Art Link Australia» (2002), 
«Leonardo Magazine» (2002) и др. Принимала участие в международных 
конференциях по современному искусству в США, Канаде, Франции, 
Австрии, Великобритании и др. Лекции и презентации проводились в раз-
личных учебных заведениях, среди них: Massachusetts Institute of Technol-
ogy (Бостон), Ohio State University (Огайо), The Art Institute of Chicago 
(Чикаго), New York University (Нью-Йорк), Oxford University (Оксфорд) 
и др. В 2000–2001 гг. в качестве стипендиата проводила изыскания на базе 
Лаборатории тканевой инженерии Гарвардской школы медицины (Масса-
чусетс, США). В настоящее время работает над докторской диссертацией 
в исследовательской лаборатории «SymbioticA» Школы анатомии и био-
логии Университета Западной Австралии (Перт, Австралия).




