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Материалы и техники искусства менялись на протяжении тысячелетий. 

Вопросы о том, как это делается, что именно достигается теми или иными 

приемами, как воплощается замысел художника и что составляет саму плоть 

искусства – одни из важнейших. Именно они легли в основу знаменитого 

труда Б.Р. Виппера «Введение в историческое изучение искусства», в 

котором подробно рассматривается технико-теоретическая база искусства, 

условия его существования. Разумеется, они варьируются от страны к стране 

и от эпохи к эпохе. К примеру, в восточной традиции фигурирует понятие 

«четырех сокровищ» (кисть, тушь, тушечница и бумага), которыми на 

протяжении столетий пользовались китайские каллиграфы и художники, – 
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именно с помощью этой «системы координат» мастер создавал 

произведение, которое могло быть воспринято. 

Вариации способов эстетического существования произведений, 

эволюция эстетического мировоззрения, сама социальная логика 

пластической формы обусловили изменившийся характер эстетического 

восприятия. Способы «идентификации» произведения – и идентификаторы – 

изменились, художник больше не нуждается в кисти и туши или в 

каррарском мраморе, чтобы создать «произведение», об этом позаботился 

модернизм, включив в сферу искусства все мыслимые материалы и уравняв 

их между собой. В 1-й четверти XX в. началось практически безграничное 

расширение художественного инструментария и «пространства» искусства. 

При этом художник, как и раньше, продолжает воплощать смысл в 

материальной форме, однако теперь у него больше возможностей, он может, 

допустим, не только сделать рисунок химеры, он может создать и саму 

химеру, воспользовавшись достижениями современной науки. 

В 1996 г. ученые приживили мыши клетки коровьего хряща [1]. Таким 

образом, они создали наяву «химеру», прообразы которой фигурировали на 

страницах многочисленных средневековых рукописей (т.н. «дролери»), а 

также в искусстве более ранних периодов: в Древнем Египте, в культуре 

восточных деспотий, в античности.  

В наши дни человек получил возможность реализовывать свои самые 

невероятные замыслы, в том числе и эстетические – и не преминул этим 

воспользоваться. Уже в 2000 г. Эдуардо Кац, бразильский биохудожник, 

заказал французской лаборатории генной инженерии создание светящегося в 

темноте зеленого кролика. Ученые подсадили в ДНК эмбриона кролика гены 

зеленой медузы. Взрослую особь Кац позже назвал Альбой [2], и она стала 

примером успешного «союза» науки и искусства. Он же ввел в обиход 

термин «трансгенное искусство» [3]. Следующий логичный шаг – 

использование человеческого материала. Этот шаг одним из первых сделал 
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художник Стеларк (легенда трансгуманизма), вживив себе под кожу 

биополимерное ухо и нарушив приватность органов чувств, поскольку ухо 

было дополнено микрофоном – чтобы другие люди могли слышать то же, что 

слышит сам художник [4]. Кроме Стеларка (который активно занимается 

также и робо-артом) и Каца с его популяризацией экспериментов с 

синтетической ДНК можно назвать также Дж. Дэвиса, французских 

художников из «Art Oriente Objet», М. Ассаеля и мн.др. Таким образом, среди 

прочего, через искусство этих художников мы «свыкаемся» с перспективами 

прогнозируемой многими исследователями «биологической революции». 

Работы Каца и Стеларка уже не вызывают у нас того шока, который 

произвела на общественность в 1996 г. фотография мыши с вживленными 

клетками коровьего хряща. Подобный процесс «потери чувствительности» 

описывал еще Дж. Овертон, создатель знаменитой концепции «окна 

Овертона» [5]. 

 

 

Мышь Vacanti. 1996. Псалтырь Латрелла. Фрагмент. Ок. 1330-1340. 

 

 

 

Гениальный Мирон воплощал свое представление об идеальном атлете в 

мраморе – теперь же человечество научилось создавать роботов и послойно 

воспроизводить человеческую кожу на биопринтере. Стеларк 
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сконструировал себе «третью руку», управляемую с помощью мышц ног и 

живота, еще в 1980-х гг. С помощью подобных «бодимодификаций» Стеларк 

и другие художники призывают задуматься о пересмотре традиционных 

представлений о телесности. Такие произведения искусства «размывают» 

конвенции, т.е. нормы допустимого, выработанные обществом. Поначалу 

искусство представляет это как забаву – светящийся кролик, «картины» из 

микробов и робо-арт вызывают у нас интерес. Однако это – лишь «вершина» 

айсберга. В обозримой перспективе будут реализованы куда более 

амбициозные проекты, направленные на существенное изменение нашей 

физиологии, продолжительности жизни, наших умственных и 

эмоциональных способностей. То, о чем мечтали отечественные 

авангардисты, когда, к примеру, ставили «Победу над Солнцем» (1913, 

футуристическая опера М. Матюшина и А. Кручёных про «будетлян» – 

людей будущего, напоминающих киборгов), имеет все возможности 

реализоваться. В последние десятилетия все чаще звучит термин «НБИК-

конвергенция» как парадигма синергии достижений нано-, био-, 

информационных и когнитивных технологий, «работающих» на расширение 

способностей человека. 

Разумеется, это порождает огромное количество этических, социальных 

и политических вопросов. В этой ситуации «сингулярности» не существует 

готовых решений и стратегий – им еще только предстоит быть 

выработанными. Значительная роль в этом процессе будет принадлежать 

искусству. Уже сейчас предметом искусства стала рефлексия на тему 

биоинженерного «переворота». Одни художники, такие, как Стеларк, с 

восторгом смотрят в будущее панпланетарной постчеловеческой революции, 

рассуждая, кем (или чем) мы хотим стать, перебирая многочисленные 

возможности и реализуя некоторые из них в своих работах.  

Другие же стремятся в своих проектах критически осмыслить 

возможные философские, политические и экономические последствия 
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подобных новшеств, занимаются исследованием данных социокультурных 

практик и их контекста. К примеру, художник-синтопист И. Захаров-Росс, 

долгое время работающий на «стыке» искусства и науки, создает 

произведения, в которых стремится осознать фундаментальные основания 

«Я» и идентичности с позиций биоэтики. В сборнике «Убежище», изданном в 

рамках одноименного проекта Захарова-Росса в 2003 г., посвященного 

исследованию современной ситуации учеными и художниками, известный 

исследователь био- и генно-инженерных технологий в искусстве Д. Булатов 

(в кон. 2010-х гг. выпустивший антологию саенс-арта «Эволюция от кутюр: 

Искусство и наука в эпоху постбиологии») предсказывает, что скоро новые 

технологии просто перестанут замечаться, как и многие другие технологии, 

например, компьютерные, телевизионные, космические и др. «Все названное 

постепенно стало частью большого тела человека, продолжением его рук, 

ног, души – оно перестало быть Чужим» [6, 139-140). Активное «освоение» 

искусством био- и генно-инженерных технологий способствует пересмотру 

культурных кодов, «переформатированию» смысловых конфигураций 

феноменов, выявлению неочевидных смыслов. 

 

 

 

 

Стеларк. Третье ухо, вживленное в руку. 2007     Э. Кац. Альба. 2003. 
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