
: Кем Вы се бя счи та ете: ху дож ни ком, ди зай не -
ром, экс пе ри мен та то ром? 

ДБ: Я се бя на зы ваю ин же не ром от ис кус ства. Быть
«ху дож ни ком» в со вре мен ной эс те ти че ской сре де, на
мой взгляд, сей час не до ста точ но, а ин же не р — это как
раз то, что на до. В мо ем слу чае это су дь ба. Я за кон чил
авиа цион ный уни вер си тет и толь ко спу стя ка кое"то
вре мя по нял, что ме ня в уни вер си те те на у чи ли очень
важ ным ве щам — ис кус ству ин жи ни рин га, то му, как
оты ски вать на и бо лее хи трые, слож ные пу ти ре а ли за -
ции про ек тов. А по том я вдруг об нару жил, что все, чем
за ни маюсь, это и есть ин жи ни ринг.

: Рас ска жи те, чем имен но Вы за ни ма етесь? 
ДБ: Сфе ра мо их ин те ре сов — ис кус ство хи мер. Ars

Chi ma e ra — область ху до же ствен ной прак ти ки, свя -
зан ная с це ле на пра влен ным кон струи ро ва ни ем но вых,
не су ще ствую щих в при ро де со че та ний ге нов, что по -
зво ля ет по лу чить ор га низ мы с на сле дуе мы ми за дан ны -
ми эс те ти че ски ми свой ства ми. Здесь ис поль зу ют ся
воз мож но сти нес коль ких ге не ти че ских и био хи ми че -
ских ме то дик. Нео ге нез — прав ка ге не ти че ско го ко да
с це лью ис поль зо вать в по стро ении ор га низ ма ами но -
ки сло ты, су ще ствую щие в при ро де, но ни ког да не ис -
поль зо вав ши еся зем ны ми фор ма ми жиз ни. Де ге нез —
вы клю че ние (но каут) ге нов или ге не ти че ских струк тур
с це лью по лу че ния но вых ха рак те ри стик. Транс 
ге нез — из вле че ние ге нов или ге не ти че ских струк тур
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Дми трий Бу ла тов, по эт и ху дож ник, мо жет по пра -
ву счи тать ся экс пер том по ча сти все го са мо го ра ди -

каль но со вре мен но го и про во ка цион но го на рос сий ской
артсце не. Он — един ствен ный в на шей стра не спе -
циа лист по так на зы вае мо му «влаж но му ис кус ству»,

или Ars Chi ma e ra («ис кус ства хи мер»). Био ло гия —
вме сто тех но ло гии, жи вое ис кус ство — вме сто мер -

тво го: ма сте ра Ars Chi ma e ra, ис поль зуя ме то ды ген ной
ин же не рии и био хи мии, соз да ют свое го ро да «жи вую

скуль пту ру» — жи вые ху до же ствен ные объек ты с за -
ра нее за дан ны ми эс те ти че ски ми свой ства ми, не имею -

щи ми ана ло гов в при ро де. 
Са мый зна ме ни тый про ект в обла сти «влаж ных

тех но ло гий» — све тя щая ся при ульт ра фи о ле то вом
из лу че нии зе ле ным све том кроль чи ха Аль ба, по лу чен -
ная «из про бир ки» ху дож ни ком Эду ар до Ка цем в 2000
го ду. В 2001 го ду хи ме ры доб ра лись и до Рос сии: Дми -
трий Бу ла тов сов ме стно с мо сков ским ин сти ту том

ви ру со ло гии им Д.И. Ива нов ско го на чал опы ты по соз -
да нию транс ген но го све тя ще го ся как ту са. Сей час он

го то вит к пе ча ти ан то ло гию «Bio me di a le». В ней
впер вые в Рос сии о «влаж ном ис кус стве» го во рят из -

вест ные ху дож ни ки, арткри ти ки, фи ло со фы, юри сты
со все го ми ра. 

Пред ла га ем ва ше му вни ма нию ин тер вью с Дми три -
ем Бу ла то вым, пер вым рос сий ским прак ти ком и тео ре -

ти ком Ars Chi ma e ra.

Химеры искусства 

Дмитрий Булатов за работой в
бактериологической
лаборатории, 2002 г.

из кле ток ор га низ ма (или их ис кус ствен ный син тез) и
вне дре ние их в клет ки дру гих ор га низ мов. Дру ги ми
сло ва ми, ме ня ин те ре су ет все, что свя за но с пе ре ко ди -
ров ка ми ор га низ ма, вле ку щи ми за со бой эс те ти че ские
из ме не ния. По ми мо прак ти че ских про ек тов я за ни -
маюсь тео ри ей ис кус ства хи мер, по то му что с при хо -
дом эт их тех но ло гий ме ня ет ся во об ще вся дис по зи ция
ху до же ствен ной си сте мы, из ме ня ют ся от но ше ния
меж ду ху дож ни ком и про из ве де ни ем, зри те лем и про -
из ве де ни ем.

: Как Вы при шли к Ars Chi ma e ra?
ДБ: Я, во об ще, спе циа ли зи ру юсь на вы пу ске раз -

лич ных ме дий ных ан то ло гий — по след няя бы ла по
саунд"по э зии. Все, чем бы я ни за ни мал ся, так или
ина че свя за но с язы ком. И переход к Ars Chi ma e ra, как
ни стран но, так же был про дик то ван язы ком, лин гви -
сти кой. За ни ма ясь по гра нич ны ми яв ле ния ми язы ка, я
вдруг по нял, что био ло ги че ские но си те ли язы ка для
ме ня на и бо лее ин те рес ны. Ху дож ник Эду ар до Кац
про де лы вал при мер но та кой же путь — он в ка кой"то
мо мент и по со ве то вал мне об ра тить вни ма ние на био -
се ми о ти ку…

: То есть в ос но ве Ars Chi ma e ra для Вас все#та -
ки ле жит язык?

ДБ: В пер вую оче редь язык и его но си те ли. В ис то -
рии ис кус ства и ли те ра ту ры мы по стоян но стал ки ва -
лись с раз лич ны ми ма те риаль ны ми но си те ля ми ин -
фор ма ции. Для ис кус ства это прин ци пи аль ная вещь.
Мы бы ли зна ко мы с ана ло го вы ми но си те ля ми ин фор -
ма ции, таки ми, ска жем, как маг нит ная лен та или 
кар ти на на хол сте. По том приш ло вре мя ци фро вых но -
си те лей ин фор ма ции... А сей час на сту па ет вре мя но -
во го но си те ля — био ло ги че ско го. По э то му я и наз вал
ан то ло гию по влаж но му ис кус ству, ко то рую в дан ный
мо мент го то влю, «Bio me di a le».

: Но мы при вы кли ду мать, что ин фор ма цию на
ана ло го вых или ци фро вых но си телях «пи шет» сам
че ло век, тог да как на био ло ги че ском за не го все
уже «на пи са ла» при ро да. Чем от ли ча ет ся язык от
ге не ти че ско го ко да?

ДБ: Прин ци пи аль но здесь ни че го не ме ня ет ся.
Есть не кая ко ди ров ка, и есть не кий ма те риаль ный но -
си тель это го ко да. Про бле ма за клю ча ет ся в том, на"
с коль ко ус пеш но удает ся раз ме стить код в дан ной ма -
те риаль ной сре де, что бы не воз ни кло его, ко да, «от -
тор же ния». А по по во ду био ло ги че ско го но си те ля —
срав не ние с ана ло гом и ци фрой бы ло от нюдь не ме та -
фо рой. На при мер, из вест но, что бак те рия — один из
са мых вы но сли вых ор га низ мов. Она вы жи ва ет в не -
воз мож ных усло виях, при мо щней ших на груз ках, ра -
ди а ции — там, где лю бые но си те ли ин фор ма ции по -
гиб нут. И если не кую ин фор ма цию за ко ди ро вать и
раз ме стить в ДНК бак те рии, она бу дет пе ре да вать ся из
по ко ле ния в по ко ле ние, не из ме ня ясь. Это са мая луч -
шая «кап су ла во вре ме ни». Кста ти ска зать, за ме ча -
тель ный аме ри кан ский ху дож ник Джо Дэ вис, на чи ная
с 1986 го да, осу ще ствил нес коль ко по доб ных про ек -
тов: в по след нем он по ме стил сти хо тво ре ние Ге те
«Ноч ная пе снь стран ни ка» в ДНК бак те рии. 

: На пра вле ния со вре мен но го ис кус ства по -
стоян но ищут свои исто ки в про шлом. У Ars Chi ma -
e ra есть ис то рия?

ДБ: Есть и ми кро", и мак ро ис то рия, и они опи сы ва -
ют ся весь ма тра ди цион но. В от но ше нии мак ро ис то рии
мож но го во рить о фи ло ге не зе хи мер — от изо бра же -
ний на еги пет ских па пи ру сах и ан тич ных гем мах до
ре нес сан сных гро те сков — во все вре ме на бы ли
взры вы вни ма ния к идее хи мер. Че го сто ит один Босх! 

Что до ми кро ис то рии, то есть со вер шен но точ ные
да ты и име на. Это, ко неч но, ис кус ство XX ве ка, ког да
речь идет уже не об идее, а о ма те риально во пло щен -
ном био ло ги че ском но си те ле. Пио не ром это го на пра -
вле ния был фо то граф Эд вард Штай хен, ко то рый 
сде лал но ва тор скую вы став ку в 1936 го ду в Му зее со -
вре мен но го ис кус ства в Нью"Йор ке. Пер вы ми ге не ти -
че ски из ме нен ны ми фор ма ми жиз ни, по ста влен ны ми
Штай хе ном в кон текст ис кус ства, ста ли дель фи ни"
умы — ра сте ния се мей ства лю ти ко вых. Ис поль зуя
тра ди цион ные ме то ды се лек ции, при по мо щи кол хи -
ци на, тран сфор ми рую ще го ге не ти че скую струк ту ру
ра сте ний, Штай хен по лу чил ги брид ные сор та дель фи -
ни умов, чрез вы чай но от ли чав ших ся от из вест ных тог -
да  эк зем пля ров. Это был со вер шен но бе спре це дент -
ный жест, не толь ко со от но си мый с прак ти кой Дю ша -
на*, но и ка че ствен но ее раз ви ваю щий. Про бле ма 
бы ла не столь ко в из ме не нии вы ста воч но го кон тек ста,
сколь ко в ос оз нан ном об ра ще нии ху дож ни ка к ра бо те
с жи вы ми ор га низ ма ми, к их из ме не нию. 

: Ре нес сан сный ху дож ник иног да пред ста -
влял се бя твор цом, ко то рый со пер ни ча ет с Бо гом.
Есть ли этот па фос в Ars Chi ma e ra? 

ДБ: Да, в Ars Chi ma e ra всерь ез ме ня ют ся сло жив -
шие ся в «пост мо дер не» прин ци пы. Ав тор вновь ста но -
вит ся в пол ном смы сле «соз да те лем»: здесь и со пер -
ни че ство с Бо гом, и из вест ный па фос кон струк ти виз -
ма, и оцен ка се бя как твор ца"ма сте ра. Мы уже 
отвы кли от ма стер ства, в са мом про стом по ни ма нии
сло ва. Ра бо таю щие с влаж ны ми тех но ло гия ми дол жны
очень хо ро шо знать и про грам ми ро ва ние, и ми кро био -
ло гию — те са мые азы, ко то рые по зво ля ют су ще ство -
вать на этой тер ри то рии ис кус ства. Вме сте с тем очень
труд но най ти ху дож ни ка в Ars Chi ma e ra, ко то рый бы ра -
бо тал один. Он, ско рее, «гид"тех но лог»: до ста точ но
труд но объять все сам ому. Соз да ние твор че ской груп -
пы оп ти ми зи ру ет зат ра ты и уси лия. Кро ме то го, ла бо -
ра то рии всег да при над ле жат боль шим ин сти ту там. И
про ис хо дит де пер со на ли за ция «ав то ра». Ав тор — это
не кая твор че ская груп па, воз гла вля емая ху дож ни ком
или уче ным, ко то рый вдруг по нял, что область его за -
ня тий име ет еще и эс те ти че ские свой ства. 

: Не ощу ща ет ли се бя ху дож ник ра бом этой
тех но ло гии: ведь «ра бо та ру ка ми», ре ме слен ни че -
ская часть ис кус ства здесь утра чи ва ет ся?

ДБ: На про тив. Это ре ме слен ни че ство в но вом по -
ни ма нии. Био тех но ло гии — это толь ко язык, ко то рым
на до овла деть. Да лее он ста но вит ся лишь сред ством.
И мо лить ся на эти тех но ло гии, и от ри цать их — не вер -
но. Это про сто дан ность, та са мая па ли тра ху дож ни ка. 

: Слу ча ет ся ли, что Вы ра зо ча ро ва ны по лу чив -
шим ся ре зуль та том?

ДБ: Ра зо ча ро ва ние… Обыч но у ме ня сме шан ные
чув ства. Влаж ные тех но ло гии и Ars Chi ma e ra га ран ти -
ру ют, что вы мо же те по лу чить прин ци пи аль но но вое
про из ве де ние. На при мер, тот са мый све тя щий ся кро -
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Современная работа в
области Ars Genetica. Свои
«художественные» ирисы
американец Джордж Гессерт
выводит, следуя логике
автоматического письма :
скрещивает образцы разных
сортов, перемешивает их с
дичками, отбрасывая
нежелательные результаты.

* Марсель Дюшан (1887–1968) — французский художник и теоретик
искусства. Сформулировал концепцию «ready"maid»: любой предмет,
извлеченный из привычного контекста, подписанный и выставленный
художником, становится произведением искусства (писсуар,
велосипедное колесо, вешалка для шляп и т.д.) 



лик Ка ца. И воз ни ка ет гам ма чувств: от вос тор га до
ужа са и ощу ще ния нес овер шен ства. Это то сам ое эк -
ста ти че ское со стоя ние, ког да вдруг удает ся сде лать…
вы же де ла ете био объ ект, жи вое су ще ство. Бо же -
ствен ная функ ция обла да ет та ким энер ге ти че ским
за ря дом, ко то ро го хва та ет очень на дол го. Зву чит ко -
щун ствен но, но я мо гу се бе пред ста вить, ка кое удо -
воль ствие бы ло по лу че но за пер вые семь дней тво ре -
ния Пер во фи гу рой или кем"то, кто все это за ва рил.
Кста ти, один из про ек тов Ка ца так и на зы вал ся:
«Вось мой день».

: Раз ве же ла ние соз дать неч то прин ци пи аль -
но но вое не уто пич но? Раз ве влаж ное ис кус ство —
это не та же ars com bi na to ri ca на но вом тех но ло ги -
че ском уров не? И мо жет ли че ло век соз дать что#то
но вое не по сво е му об ра зу и по до бию?

ДБ: Ко неч но, мы все го лишь лю ди, и из ба вить ся от
че ло ве че ско го вос при я тия нам вряд ли удаст ся. Как и
от язы ка. Но что мы мо жем сде лать с эт им? Из из вест -
ной фор му лы Вит генш тей на — «О чем не воз мож но 
го во рить, о том сле ду ет про мол чать» — каж дое по ко -
ле ние де ла ло свои вы во ды. Од ни го во ри ли: на до оне -
меть. Дру гие пред ла га ли бо лее изы скан ный ход: ос оз -
на вая то та ли тар ность язы ка, играть с ним, пет лять и
пу тать хо ды, за пол няя ла ку ны не воз мож но сти ска -
зать… То же и с био ло ги ей. Мы об ре че ны играть с
био ло ги ей в био ло ги че ские игры, по то му что это наш
един ствен ный шанс вы сколь знуть из"под ее вла сти. 

Что же ка са ет ся «но во го», но вое мы мо жем опоз -
нать, толь ко срав ни вая его с уже из вест ным. И сле до -
ва тель но, «прин ци пи аль но но вое» для нас прин ци пи -
аль но не опоз на ва е мо. 

На при мер, каж дая ко ман да в ДНК тео ре ти че ски
по зво ля ет ис поль зо вать до 64 раз лич ных ами но ки -
слот. Но толь ко тео ре ти че ски, ибо вы ду ман ный При -
ро дой закон зем ной био ло гии до пу ска ет ис поль зо ва -
ние в лю бой жи вой клет ке лишь 20 ами но ки слот. 
Не дав но био ло ги вне сли по прав ки в за пись ге не ти че -
ско го ко да бак те рии, за ста вив ее вос поль зо вать ся для
по стро ения свое го те ла еще од ной ами но ки сло той
(су ще ствую щей в при ро де, но ни ког да не ис поль зо -
вав шей ся зем ны ми фор ма ми жиз ни). Прин ци пи аль но

но вое? Да. Ком би на то ри ка? Да. По сво е му (зем но му)
об ра зу и по до бию? Нет. 

: И все#та ки, Ars Chi ma e ra — это но вые жи вые
фор мы или тех но ло гии их соз да ния? Ху дож ник
здесь смо трит ся очень стиль но: в бе лом ха ла те, с
про бир кой и ми кро ско пом. Все это по хо дит на пер -
фор манс. 

ДБ: Все воз мож ные про бир ки, ми кро ско пы, ха ла ты,
пер чат ки — это эл емен ты по э ти ки. Од но вре мя я так и
на чи нал чте ние лек ций, в кар на валь ном ду хе: на де вал
ха лат, ре зи но вые пер чат ки и са дил ся за пульт ком пью -
те ра. Это прив но си ло мо мент ер ни че ства. Од на ко про -
из ве де ние влаж но го ис кус ства — это, в пер вую оче -
редь, су ще ство, ка кая"то кре а ту ра, она мо жет быть 
жи вая, по лу жи вая, ис кус ствен ная. Это объект, обла -
даю щий все ми приз на ка ми жиз ни.

: А как Вы се бе пред ста вля ете се бе му зей Ars
Chi ma e ra, и где там зри тель? 

ДБ: Есть опре де лен ные прин ци пы пред ста вле ния
про из ве де ний Ars Chi ma e ra, ко то рые не всег да встре -
ча ют  по ни ма ние. По рой это, впро чем, смеш но. Я од -
наж ды стол кнул ся с эл емен тар ны ми труд но стя ми на
гра ни це: по про буйте объяс нить там ожен ни ку, что
био но си те ли"бак те рии — это ис кус ство. Кро ме то го,
жи вым про из ве де ниям нуж ны лю ди, ко то рые уха жи -
ва ют за ни ми и от сле жи ва ют их со стоя ние, а не смо -
три те ли му зея. А если го во рить о зри телях… Тот же
све тя щий ся кро лик: од но де ло слу шать о нем лек ции,
а дру гое — взять его на ру ки. Так тиль ный кон такт вы -
зы ва ет огром ный ди апа зон чувств от стол кно ве ния с
эк стре маль но чу жим.

: Од на ко живой шедевр тре бу ет от зри те ля
не ве ро ят но мно го вре ме ни на аде кват ное вос прия -
тие: нуж но сле дить за ра зви ти ем .

ДБ: Со гла сен. Сей час го во рят, что ос нов ное свой -
ство про из ве де ния со вре мен но го ис кус ства сво дит ся
к мгно вен но сти его со зер ца ния. Ars Chi ma e ra пред по -
ла га ет пря мо про ти во по лож ное. Здесь про из ве де ние
обла да ет свой ством био тем по раль но сти. Нуж но
очень боль шое вре мя для «по тре бле ния» это го ис кус -
ства. Про из ве де ния Ars Chi ma e ra ра ди каль но от ли ча -
ют ся от про из ве де ний со вре мен но го ис кус ства в его
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В работе, выполненной в лаборатории Лейденского университета (Нидерланды),
португальская художница Марта ди Минизиш в составе целой группы

ученых"биологов создала ряд бабочек с несуществующими в природе узорами на
крыльях. 

мер твой фор ме: на ши ар те фак ты «отра жа ют» мир в
его эво лю ции и дол жны под дер жи вать свое соб ствен -
ное су ще ство ва ние.

: А нет ли опас но сти, что зри тель ока жет ся не
го тов по свя тить жизнь со зер ца нию че го#ли бо, в
част но сти, про из ве де ния Ars Chi ma e ra?

ДБ: Нет необхо ди мо сти все вре мя сле дить за ра -
зви ти ем фор мы где"то в га ле рее, в ка ком"то зам кну том
про стран стве. Вы мо же те про сто ку пить про из ве де ние
Ars Chi ma e ra и сде лать его своим до маш ним жи вот ным
или эл емен том до маш не го ди зай на, вро де ком нат ных
цве тов. Кро ме то го, есть про из ве де ния со вре мен но го
ис кус ства, ко то рые толь ко своим су ще ство ва ни ем, од -
ним фак том ре а ли зо ван но сти идеи из ме ня ют всю 
ис то рию ис кус ства.

: Ва ше на пра вле ние близ ко аван гар ду. Но 
ис кус ство аван гар да всег да име ло боль шую со -
циаль ную пре тен зию — пе реу строй ство ми ра. Как
Вы оце ни ва ете этот со циаль ный па фос?

ДБ: Я тер петь не мо гу со вре мен ных ху дож ни ков,
ко то рые ре а ли зу ют се бя в по ли ти ке. На до дей ство -
вать (и тех но ло гии нас учат это му) бо лее не за мет но,
так тич но. И по э то му я ос оз нан но ка му фли рую ди зай -
ном все ам би ции в этой обла сти. Од на ко лю бые но вые
тех но ло гии не сут в се бе за ряд пе реу строй ства ми ра.
Тех но ло ги че ские нов ше ства, тот же ав то мо биль, по -
сте пен но из ме ни ли усло вия на ше го су ще ство ва ния.
Это не ре во лю ция, но та са мая эво лю ция, ко то рая
очень мяг ко все по ме ня ла в на шей жиз ни. 

: Еще од но свой ство аван гар да — ори ен та ция
на вы зов, про во ка цию. По хо же, влаж ные тех но ло -
гии край не про во ка цион ны. Это на ме рен но?

ДБ: Фу ту ро ло гич ность при су ща этой тех но ло гии по
опре де ле нию, и по то му эл емент про во ка ции сох ра ня -
ет ся. Но мне ка жет ся, очень важ но ничего не де кла ри -
ро вать на пря мик. И про сто от да вать се бе от чет в том,
что ра но или поз дно это как"то из ме нит на шу жизнь.
Пре тен до вать на ра ди каль ное пе реу строй ство ми ра
смы сла, ей бо гу, нет. Здесь ско рее скры тая пар ти зан -
ская тех но ло ги че ская — ну, если не вой на, то по дрыв
на ших ус то ев. 

: Мо жет быть, я не пра ва, но мне ка жет ся, что
сей час ре ак ция в об ще стве на это эс те ти че ское на -
пра вле ние не га тив ная. По че му?

ДБ: Че ло век — очень пу гли вое, не лю бо пыт ное и
пре дель но кон сер ва тив ное су ще ство. И в этом его
нель зя ви нить, такова на ша био ло гия. Все иное нас
пу га ет. Свою роль игра ют СМИ: мы за пу га ны ис то рия -
ми про ali en’ов, чу жих. Тех но ло гия — вещь обою до -
острая. Ее мож но ис поль зо вать как pro, так и con tra. К
че му об ви нять ху дож ни ков Ars Chi ma e ra? Ис кус ство
лишь отра жа ет то, что про ис хо дит. В том чи сле то, что
про ис хо дит в нау ке. Про сто ху дож ни ки не ос та ют ся в
зак ры тых ла бо ра то риях, а вы ска зы ва ют ся пу блич но. 

: В слу чае с влаж ны ми тех но ло гия ми че ло век
по зво ля ет се бе вме ши вать ся в те ме ха низ мы, ко то -
рые бы ли за пу ще ны без его уча стия. Вам не страш -
но пе ре хо дить по след нюю чер ту, быть по ту сто ро -
ну доб ра и зла?

ДБ: Я ду маю, что, опе ри руя ка те го рия ми Доб ра и
Зла, мы об ра ща ем ся к ми фо ло ги че ско му соз на нию. В
слож ных, двой ствен ных си туа циях че ло век всег да ап -
ел ли ру ет к древ ним сло ям свое го соз на ния, и имен но
ми фо ло ги че ское соз на ние упо ря до чи ва ет оче ред ной
ха ос. Куль ту ра по стоян но про из во дит чу жое. И вме сте
с ним — вы со кую сте пень на пря же ния в от но ше ниях с
эт им чу жим. 

Вы го во ри те о по след ней чер те, но кто бы ее
опре де лил? Без пред ше ствую ще го за пре та раз ре ше -
ние не име ет зна че ния. А стра хи и преу ве ли че ния по
по во ду влаж ных тех но ло гий — это нор маль ные пу ти
их адап та ции. Иных, во"пер вых, про сто нет, а во"вто -
рых, это не из беж но: если есть чу жое, его при хо дит ся
ос ваи вать.

: Но, мо жет быть, при чи на стра ха в дру гом?
Соз да ет ся впе чат ле ние, что че ло век Ва ше му ис кус -
ству не очень ну жен, он слов но вы клю чен из не го.

ДБ: Я со гла сен. И для ме ня прин ци пи аль но, что че -
ло век очень ва жен для средств мас со вой ин фор ма ции
и со вер шен но не ва жен для ис кус ства. Уже дав но
сфор му ли ро ва но, что ис кус ство — это ин сце ни ров ка
соб ствен ной смер ти. И про из ве де ние ис кус ства ин те -
рес но лишь по столь ку, по сколь ку оно эту смерть 
за но во ри ту аль но вос про из во дит. Об этом го во ри ли

мно гие фи ло со фы ХХ ве ка. На и бо лее внят но это сфор -
му ли ро вал Бо рис Гройс. По его мне нию, ис кус ство ин -
те ре су ют, в пер вую оче редь, за пре ты и та бу. Влаж ные
тех но ло гии лишь пре до ста ви ли воз мож ность еще раз
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Дмитрий Булатов, «Сознание настороже», фрагмент каталога, 2001
Один из «химерных» проектов заключается в исследовании и оформлении прикладного каталога GFP"подобных белков, полученных из
всевозможных небиолюминесцентных видов организмов — мягких и мадрепоровых кораллов, гребневиков, актиний.
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об этом на пом нить. Че ло век с био ло ги че ской точ ки
зре ния — это груп па атом ных еди ниц. И от ча шки ко -
фе он силь но не от ли ча ет ся. Тог да по че му ча шка ко фе
или ра дио при ем ник дол жны вы зы вать ме нь ший ин те -
рес, чем че ло век? 

: Это свой ство Ars Chi ma e ra, со вре мен но го 
ис кус ства или ис кус ства во об ще? 

ДБ: Это био ло ги че ская ос но ва. Ис кус ство для ме ня
лишь на и бо лее аде кват ный ва ри ант мы шле ния. При -
ня то го во рить, что ху дож ник про из во дит смы слы. В
ис кус стве я в пер вую оче редь це ню мысль и уме ние
мы слить. 

: В Ва ших про из ве де ниях есть за про грам ми -
ро ван ность смер ти еди нич но го объек та или био ло -
ги че ской си сте мы. Это свя за но с же ла ни ем как#то
при ми рить че ло ве ка с мы слью о смер ти?

ДБ: Про бле ма смер ти, по"мо е му, од на из са мых
важ ных в ис кус стве. Но я бы по ста вил во прос не"
с коль ко ина че. В све те со вре мен ной тех но ло гии Мэ -
тью Бар ни так же бес смер тен, как Ми ке лан дже ло. Од -
но из важ ных свойств ху дож ни ков от Ars Chi ma e ra —
это то, что они впер вые сми ри лись со сво ей не важ но -
стью. И я со гла сен, од на из тем Ars Chi ma e ra — при ми -
ре ние со смертью. Ну, мо жет, че рез об еща ние луч шей
жиз ни. Хо тя это зву чит слиш ком ра ди каль но. 

: И, как я по ни маю, Вы ли ша ете ху дож ни ка и
зри те ля ве ли кой ил лю зии бес смер тия са мо го 
ис кус ства. Для Вас ста рое ис кус ство мер тво? 

ДБ: Нет, ко неч но, я пи та юсь им, в том чи сле энер -
ги ей, иду щей от про из ве де ний ста рых ма сте ров. Од на -
ко я знаю, что вре мен ны но си те ли ин фор ма ции, но ин -
фор ма ция от это го не те ря ет ся. Если бы я ска зал, что
ра бо таю с те мой веч но го в ис кус стве, это бы ло бы
смеш но. Бо лее внят но зву чит, ког да я го во рю, что ра -
бо таю с но си те ля ми ин фор ма ции, ко то рые име ют
свой ство уста ре вать, как и все в этом ми ре. 

: Ху дож ни ки, ра бо таю щие со ста ры ми ме диа,
от ста ли? От ме ня ет ли Ars Chi ma e ra тра ди цион ное
ис кус ство?

ДБ: Бе зу слов но, ху дож ник мо жет поль зо вать ся лю -
бы ми сред ства ми, но, ра бо тая на ста рых ме диа, он
дол жен быть мак си маль но изощ рен ным, что бы не пов -
то рить ся. На до хо ро шо знать ис то рию ис кусств или
хо тя бы ис то рию на пра вле ния, в ко то ром ра бо та"

ешь, — чем бо лее дли тель на эта ис то рия, тем изо бре -
та тель нее дол жен быть ху дож ник. Я че ло век ле ни вый,
и мне про ще от крыть но вую тер ри то рию, расставить
веш ки. 

: Как Вы от но си тесь к бо лее тра ди цион ным
ху дож ни кам, ко то рые ра бо та ют с тем же кру гом
тем, что и Вы? На при мер, к бра тьям Чеп ме нам? 

ДБ: На ген ные те мы я счи таю бо лее аде кват ным
го во рить на со от вет ствую щем язы ке. А Чеп ме ны вы -
сту па ют как на стоя щие кит че вые ху дож ни ки: ис поль -
зуя «скуль пту ру», бе рут те мы го раз до бо лее вы со ко -
тех но ло гич ные. Есть ху дож ни ки, ко то рые на те му ге -
но ми ки пи шут хол сты: холст, ма сло — и пи шут ДНК.
Бра тья Чеп ме ны до ста точ но ус пеш ны: они ап ел ли ру -
ют к соз на нию, для ко то ро го сей час стра те ги че ски
важ нее об ра зы. 

Ос нов ное след ствие ра бо ты СМИ: если на ими та -
цию со бы тия мир ре а ги ру ет точ но так же, как на са мо
со бы тие, грань меж ду ими та ци ей и со бы ти ем ста но -
вит ся не раз ли чи мой. Чеп ме ны не име ют се бе рав ных
в деле за пу ги ва ния об ще ства.

: Мо жет быть, та кие на пра вле ния в ис кус -
стве, как Ars Chi ma e ra, «при жиз ни» об ре че ны на
не по ни ма ние? А ког да на сту пит мас со вое осво -
ение идей, свя зан ных с ген ной тех но ло ги ей, Ва -
ши ме диа уй дут в про шлое, сме нят ся дру ги ми, бо -
лее но вы ми.

ДБ: Я пре крас но от даю се бе в этом от чет. Это ос оз -
нан но вы бран ная «стра те гия ка те го ри че ской не у да -
чи». Она сво дит ся к то му, что на до по тер петь не у да чу
для то го, что бы те ма, ко то рую вы куль ти ви ру е те, об ре -
ла гу ма ни сти че ское из ме ре ние. Это нор маль но. 

Рос сия, мо жет быть, не са мая ме дий но обес пе чен -
ная дер жа ва, что бы за ни мать ся здесь таки ми тех но ло -
гия ми. Но это вы зов, и на до его при ни мать. Мне очень
нра вит ся ощу щать «со про тив ле ние ма те ри а ла».

: Не соч ти те за из де ва тель ство, но я по же лаю
Вам уда чи в Ва ших не у да чах.

ДБ: Спа си бо. Уда ча в лю бом слу чае при го дит ся.
По то му что я по ни маю, что за эт ими тех но ло гия ми не
толь ко бу ду щее (если бы я ду мал так, это бы ла бы ка -
кая"то сле пая фу ту ро ло гия), но и на стоя щее. 

Бе се до ва ла Ан на Тарасова.

Работа по исследованию возможностей статического химерного дизайна:
одновременная генетическая маркировка художественного объекта двумя, тремя или даже четырьмя различными цветами,
позволяющая придать организму пожизненние эстетические характеристики.

Первый художественный проект в области Ars
Genetica. Используя традиционные методы
селекции, американский фотограф Эдвард
Штайхен при помощи колцихина,
трансформирующего генетическую структуру
растений, получил гибридные сорта дельфиниумов,
которые сильно отличались от существовавших в
природе.
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