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Предмет статьи — энвайронментальная эстетика и ее развитие в условиях переосмысле-
ния отношений «человек — природа — техника». Цель работы — раскрыть значимость 
категории гибридных объектов для экоэстетики. в работе использованы общенаучные 
методы, также методология акторно-сетевой теории, структурно-описательный и гер-
меневтический методы. Показано, что гибридные объекты становятся неотъемлемой 
частью современной эстетической деятельности. новизна работы заключается в при-
менении методологии акторно-сетевого анализа в сфере эстетической теории.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:	энвайронментальная эстетика; тело; телесность; гибридность; 
природа; человек; культура; картина мира; технологии; акторно-сетевая теория; мета-
бола.

наше понимание того, что представляет собой природа, претерпело значитель-
ные изменения за последние сто лет. Компьютерные технологии позволили нам 
заглянуть глубже внутрь материи и дальше в глубины космоса, чтобы выявить 
новые закономерности, взаимосвязи и зависимости. существенно изменилось 
наше представление о соотношении закономерного и хаотичного в природе. воз-
никло понимание того, что организация и конструкция нашего мира может пред-
ставлять собой стихийный процесс. Изменилось представление о границе между 
человеком и природой. Телематические системы позволяют нам распространить 
себя в нескольких локациях, диверсифицируя нашу идентичность, расширяя 
наше присутствие на огромные расстояния с потрясающей скоростью. Мы все 
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больше интегрированы в технологические процессы, и эта ситуация становится 
предметом рефлексии ученых. Так, например, рой аскотт видит большой потен-
циал смешанных технологий и телематических медиа в создании динамического 
равновесия между естественным и искусственным, процессами и системами, 
между «данным» и сотворенным [14, 10]. 

укрепляется представление о том, что природа — не единый «объект», а слож-
ная множественность, неоднородность. Поэтому некоторые исследователи полага-
ют, что это понятие вообще должно быть удалено из просвещенного дискурса [16]. 
с другой стороны, очевидно, что природа и человек могут быть терминами для 
описания внутренних и внешних проявлений глубокой, сложной, энигматичной 
связанности. Понимание того, что связь человека с природой является не внешней, 
а глубинной, проявляется в понятии «антропного принципа». все чаще учеными 
признается, что само познание возможно лишь при условии совпадения опреде-
ленных физических характеристик вселенной и человека. антропный принцип 
нацелен на преодоление «внечеловеческого» объективистского подхода, но в то 
же время он не имеет задачи поставить в центр мира человека и предполагает свой 
путь в познании — между сциллой «объективизма» и Харибдой «антропоцен-
тризма». Таким образом, вопрос о том, как человек включен в природу и какую 
роль в организации современного способа этой включенности играют технологии, 
становится одним из важнейших вопросов как науки, так и всей системы знаний. 

Художники, в основном имеющие дело с метафорами, особенно чувстви-
тельны к различным описаниям природы и, опираясь на интуицию, способны 
разрешить противоречия или обогатить эти неоднозначные интерпретации. Как 
те, кто строит миры из изображений, текстов, движений или звуков, художники 
особенно восприимчивы к идее о том, что природа сконструирована. некоторые 
из них заходят так далеко, что представляют мир как эпифеномен ума или про-
изводное потока всеобщего поля сознания. Поиски и размышления на эту тему, 
а также возникающие в результате художественные практики находятся в фокусе 
внимания энвайронментальной эстетики.

Экологическая, или энвайронментальная, эстетика (environmental aesthetics) 
является сравнительно новым разделом философской эстетики. она возникает 
в последней трети ХХ в. как реакция на то, что в традиционной эстетике домини-
рует исключительно интерес к искусству. сфера энвайронментальной эстетики 
расширяется, включая в себя природную и измененную человеком среду, а также 
то, что можно назвать эстетикой повседневности [15].

Исторические корни энвайронментальной эстетики уходят в европейскую 
и североамериканскую эстетику XVIII и XIX вв. в это время были совершены 
замечательные достижения в эстетике природы, среди которых идея незаинтере-
сованности, возвышенного и живописного, а также введение позитивной эстетики. 
Эти положения до сих пор продолжают играть определенную роль в экоэстетике, 
особенно в контексте взаимосвязи с деятельностью по охране окружающей среды. 
однако в целом для традиционной эстетики характерно, за небольшими исключе-
ниями (Дж. сантаяна, Дж. Дьюи, К. Дюкасс, р. Г. Колликот), игнорирование есте-
ственного мира и доминирование арт-ориентированных и формальных моделей 
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эстетической оценки природы. в последней трети ХХ в. было инициировано 
возрождение эстетических исследований природы, что привело к формированию 
энвайронментальной эстетики. Ее появление сопряжено с нарастанием биосфер-
ной напряженности и обострением экологического кризиса, оно совпадает с по-
явлением энвайронментализма и развитием энвайронментальной этики. Первые 
работы возникают в контексте теоретического осмысления проблем вырождения 
окружающей среды, дальнейшие исследования сосредотачиваются на концеп-
ции эстетического переживания за пределами мира искусства. Экологическая 
эстетика своими специфическими средствами исследует глобальную проблему 
взаимосвязи человека и природы, на современном этапе она, прежде всего, свя-
зана с попытками построения концептуальной философской модели эстетики 
окружающей среды. одной из ключевых задач экоэстетики является создание 
целостной интеллектуальной среды, воссоединяющей природу, культуру и тех-
нику. соответственно, объектом энвайронментальной эстетики является живая 
и неживая, естественная и технизированная природа. Таким образом, в начале 
ХХI в. энвайронментальная эстетика включает в себя изучение эстетического 
значения почти всего, кроме искусства. Тем не менее и традиционные объекты 
эстетики, такие как поэзия и живопись, также подлежат переоценке с новых 
позиций. все более актуальным становится изучение «человеческой» среды, 
не только городского и сельского пространств, но и промышленных объектов, 
торговых центров, сред повседневной жизни. Эстетика повседневной жизни ис-
следует эстетические качества более личных сред, таких как жилые помещения, 
дома, дворы, а также эстетические аспекты ежедневного опыта. в этом качестве 
энвайронментальная эстетика соединяется с философией пограничных форм 
искусства — ландшафтной архитектуры и садоводства, дизайна, кулинарного ис-
кусства и т. д. новые подходы в экоэстетике формируются благодаря движению 
в защиту окружающей среды и энвайронментальной этике: критике, прежде всего, 
подвергаются антропоцентристский и субъективный взгляд на природу и идея 
живописности и декоративности.

в процессе суверенизации энвайронментальной эстетики вырабатывается ее 
собственный понятийный и категориальный аппарат, во многом благодаря отде-
лению ее от классической эстетики, подчеркивается ее независимый теоретико-
методологический характер, отличающийся от дисциплин искусствоведческого 
цикла. 

одной из главных проблем для энвайронментальной эстетики является про-
блема характеристики окружающей среды как эстетического объекта. И основные 
идеи относительно особенностей окружающей среды как эстетического объекта 
по сравнению с искусством можно сгруппировать следующим образом:

— включенность материальной основы. взаимодействие искусственных и на-
туральных материалов в диапазоне «симбиоз — конфликт» позволяет характери-
зовать искусство окружающей среды как пограничный феномен;

— естественная вписанность в контекст. в искусстве для эстетического объ-
екта приходиться создавать контекст, в то время как природный объект всегда 
является частью экосистемы, он непременно вписан в естественное окружение. 
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возможно рассматривать природу в целом как глобальное комбинированное 
произведение;

— мультисенсорность восприятия, которая обеспечивает целостность, пред-
метность и полноту восприятия. Эта особенность становится более явной, если 
учесть, что традиционные виды и жанры искусства ориентированы, прежде всего, 
на зрение и слух;

— отсутствие дистанции между наблюдателем и объектом, возможность вме-
шательства, свобода в выборе объекта, децентрация и принципиальная откры-
тость. Трансформации в области искусства связаны с заменой лимитированной 
коммуникации между автором и реципиентом на равноправное взаимодействие 
всех составляющих среды и учетом сложных взаимосвязей между ними — акти-
визацией реальной энергетики предмета в контексте специально созданного арт-
пространства, изменением политики визуальной репрезентации среды. Эстетика 
энвайронмента предполагает наполнение эстетическим значением, фоновым 
смыслом широкой среды обитания человек [8]. 

все эти идеи укладываются в общую для современной культуры задачу отказа 
от субъектно-объектной модели. Пожалуй, одним из ключевых понятий, обозна-
чающих возможность выхода за пределы старых форм понимания, оказывается 
понятие «гибридного объекта». оно было введено Бруно латуром в рамках его 
акторно-сетевой теории и в настоящее время оказалось активно включенным 
в различные контексты мысли и искусства. Гибридные объекты все чаще ста-
новятся арт-объектами, и повсеместно отмечается, что энвайронментальное ис-
кусство гибридно, что оно возникает в сочетании естественной и искусственной 
окружающей среды.

По латуру, в новоевропейском обществе есть два типа социальных практик, 
поддерживающих друг друга. «Первая совокупность практик создает посредством 
“перевода” (traduction) такие смешения, в которые входят существа совершенно 
нового типа, гибриды природы и культуры. вторая совокупность посредством 
“очищения” создает две совершенно различные онтологические зоны, одну из 
которых составляют люди, другую — “не-люди” (non-humains)» [9, 71]. вторая 
практика, согласно латуру, создает иллюзию отделенности субъекта от объекта. 
Для выхода за пределы новоевропейского мышления необходимо видеть эти 
практики как связанные между собой, видеть механизмы производства объектов 
в социальной сети, что приведет к преодолению субъект-объектного подхода. 
«наличие гибридов… предполагает то обстоятельство, что на задний план уходит 
статичное видение реальности, и перед нами предстает реальность-процесс — 
процесс производства, где сливаются природа и социум» [11, 1026]. По нашему 
мнению, здесь возникает весьма важный вопрос о статусе гибридного объекта. 
Гибридный объект неправильно понимать как простое сложение двух или более 
исходных сущностей, так как все объекты культурного пространства гибридны, 
и энвайронментальная эстетика лишь обнаруживает эту принципиальную гибрид-
ность. в рамках энвайронментальной эстетики эти характеристики гибридного 
объекта находят максимальное выражение в эстетике взаимодействия и контек-
стуальном искусстве [3–5].
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логика техно-художественной гибридизации затронула всю жанровую струк-
туру современного искусства и привела к созданию технологий, которые начинают 
диктовать форму и содержание произведения. Примером того, что гибридность 
становится одним из важнейших принципов современной эстетики, могут служить 
художественные эксперименты с био- и медицинскими технологиями. Дмитрий 
Галкин отмечает: «Гибридизация искусства и технологий является одним из 
аспектов более сложных и общих процессов смешения сфер и объектов, до этого 
существовавших раздельно и самостоятельно. Человеческое тело все больше пре-
вращается в кибергибрид плоти и различных машин, передвигающих, тонизиру-
ющих, структурирующих человеческое тело» [6, 17]. Креативная гибридизация 
транслирует новые ценности и смыслы через эмоции и образы.

в осознании гибридности объектов и способе их представленности в современ-
ном искусстве, по нашему мнению, можно выделить несколько стадий. на первой 
стадии гибридными становятся объекты изображения искусства. Прежде всего, 
это касается массового искусства, ярким примером такого процесса является 
киберпанк. на второй стадии гибридные объекты уже не репрезентируются, 
а создаются — биотехнологии и информационные технологии позволяют соз-
давать объекты, в которых сливается природное и технологическое. Примером 
такого искусства является сайнс-арт. Если любая вещь по своей сути является 
гибридом, то наиболее имманентным способом ее репрезентации будет создание 
гибридного объекта, в котором бы эта гибридность демонстрировалась в том числе 
как эстетический феномен. внешне это выглядит как практика создания новых 
гибридных объектов, конструирующихся создателем произведения искусства 
на основе уже существующих гибридных объектов. наконец, на третьем этапе 
значимым становится сам процесс создания произведения искусства. объект 
растворяется в процессе, и искусство претендует на то, чтобы репрезентировать 
не объект, а процесс, в том числе процесс производства культурных объектов. 
в какой-то мере здесь помещается в новый контекст оформившаяся в XX в. линия 
критики понимания произведения искусства как репрезентационного. Примером 
такого искусства является эстетика энвайронмента, более поздний этап сайнс-арта, 
эстетика взаимодействия и др. особенно активно в настоящее время гибридные 
объекты входят в эстетику энвайронмента и сайнс-арта, опирающуюся на те идеи, 
которые были значимы для Б. латура и других представителей акторно-сетевой 
теории. Эти авторы в своих работах попытались показать, что объекты научного 
знания не имеют объективного смысла и возникают в результате практик ис-
следователей, которые по своему характеру не слишком отличаются от практик 
создания произведений искусства или действий шамана.

одним из наиболее интересных примеров гибридных объектов в искусстве нам 
представляются произведения Элвина люсьера. «в своей композиции “Я сижу 
в комнате (I Am Sitting In a Room)” в качестве исходного звука люсьер записал 
свой голос, прочитав точное описание условий эксперимента, перезаписанное 
в результате 32 раза: “Я сижу в комнате, отличающейся от вашей. Я записываю 
звуки своего голоса и буду проигрывать их многократно в этой комнате для того, 
чтобы резонансные частоты комнаты усилились и разборчивость моей речи, 
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за исключением, быть может, р-р-ритма, была разрушена. в результате вы ус-
лышите натуральные резонансные частоты комнаты, артикулированные речью. 
Я рассматриваю свои действия не столько как демонстрацию физического факта, 
но, скорее, как способ с-с-сгладить любые неравномерности моей речи”. важно 
отметить, что люсьер заикается, и психологически данная акция выходит далеко 
за рамки чисто акустического или музыкального опыта. Финальные повторы уже 
совершенно не содержат узнаваемого текста, представляя собой непрерывный, 
мерцающий спектральный кластер» [12]. на примере данного произведения Эл-
вина люсьера мы видим, как в современном искусстве актуализируется вопрос 
об отношении естественного и искусственного, первичного и вторичного. То, что 
выглядит как первичное, а именно речь люсьера, «разлагается» на модуляции, 
которые могут быть поняты как «первичные» составляющие звуков речи. Было 
бы интересно продублировать данную запись еще одной записью, которая бы на-
чиналась со спектральных модуляций, а затем постепенно делала бы все более чет-
ким голос Элвина люсьера, пока наконец не прозвучали бы отчетливо фразы его 
голоса. Такая запись, будь она сделана, ясно изображала бы место любого объекта. 
в варианте записи люсьера возникает искушение видеть его речь как первичную, 
а мелодические модуляции как вторичные. на самом же деле все обстоит наобо-
рот: сеть, волны и хаотические взаимодействия различных культурных практик 
первичны, а объекты вторичны. современное искусство и энвайронментальная 
эстетика с их вниманием к гибридным объектам, процессности, взаимодействию 
осуществляют, в сущности, разложение знакомых для нас вещей и объектов на 
отдельные элементы. Часто эти элементы выглядят уже как нечеловеческие или 
постчеловеческие, но именно так выводятся наружу и делаются видимыми те 
практики, модуляции реальности, которые позволяют видеть мир так, как мы его 
привычно видим. Тем самым энвайронментальная эстетика не только разрушает 
привычные представления о естественном и искусственном, но и меняет наше по-
нимание отношений первичного и вторичного, простого и сложного, подлинного 
и неподлинного.

При всей значимости гибридного объекта в современном искусстве его роль 
и понимание весьма разнятся у создателей арт-объектов и критиков. надеж-
да Маньковская отмечает, что оценки гибридных объектов в экоэстетике не совпа-
дают. «Так, Г. осборн критикует легкость перехода художников из традиционной 
в нетрадиционную сферу, что чревато размыванием эстетических критериев, на-
зывая подобные феномены “паразитами искусства”, Ю. сепанма также считает, 
что они ведут к ломке “правил игры” мира искусства. вместе с тем он подчеркивает 
глубинный эстетический смысл такого рода инноваций, расширяющих сферу ис-
кусства, вводящих в него реальность и в конечном итоге способствующих сбли-
жению искусства и жизни. в результате возникает новый, пластичный, игровой 
взгляд на природу, расширяется диапазон эстетического восприятия, что благо-
творно сказывается на эстетическом воспитании личности» [10, 258].

Дополнительным источником критики гибридности в энвайронментальной 
эстетике служит идея о том, что эстетические ценности в искусстве незави-
симы, а в окружающей среде они неотделимы от моральных, экономических, 
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политических и других ценностей культурного контекста. «Если для искусства 
базовой является чувственная красота, то для окружающей среды превалирующее 
значение имеет сплав концептуально-прекрасного и этического. вводится новый 
термин “экологическая красота”, чья суть заключается в понимании структуры, 
функциональности, целесообразности экологической системы» [10, 254]. со-
гласно этой точке зрения, объекты становятся неэстетическими, если нарушается 
их гармония и сложная структура. в то же время, говоря о важном следствии, 
необходимом для понимания эстетики гибридного искусства, Дмитрий Булатов 
подчеркивает, что «поскольку технология, вживленная в органику по принципу 
симбиоза, рождает новый вид эволюционного синтеза, технобиологические кре-
атуры больше не обязаны ни “отражать”, ни “репрезентировать” жизнь» [2, 84]. 
Таким образом, при анализе многих произведений сайнс-арта идея экологиче-
ской красоты не применима или заставляет рассматривать их как проявления 
антикаллизма. Методологические противоречия и различия в подходах внутри 
самой энвайронментальной эстетики заметно обостряются, когда речь идет об 
интерпретации телесности, которая, по сути, находится в центре внимания со-
временного искусства.

Телесность по-разному актуализируется в различных направлениях искус-
ства. в сайнс-арте тело становится объектом, в котором сочетаются современ-
ные технологии и биологическое в том виде, в котором оно понимается сейчас. 
в энвайронментальной эстетике тело сливается с природными объектами. общее 
в этих подходах заключается в том, что сама телесность начинает рассеиваться. 
в одном случае она совпадает с линиями развития технологий, в другом случае — 
с линиями природных процессов. но в любом случае телесность рассеивается 
в коммуникативных потоках, соединяется с ними и потому начинает существовать 
как коммуникативная телесность. Яков Шарир так характеризует свою художе-
ственную и теоретическую рефлексию: «соблазнительная сила и деятельность 
виртуальной реальности подстегнули мое воображение и как исследователя и как 
художника. Мое бесплотное Я воплощается в кибертеле, занимающем все больше 
места в кибермирах с нарастающим эффектом погружения, экспериментах интер-
активного искусства и повседневно используемых гаджетах. самоописательные, 
саморефлексирующие и рекурсивные процессы сознания проявляют себя как 
танец реального и виртуального, плоти и конфигураций, сенсорного присутствия 
и репрезентации, познания и узнавания. в обычном потоке сознательного опыта 
эти пары не являются бинарными оппозициями в конфликте, но в непрерывном 
процессе преобразования одна в другую. Я сливаюсь с моими собственными 
творениями — технологическими инструментами — и порождаю новые инстру-
менты и новые жесты сознания. научные интересы и художественные практики 
соединились, буквально и фигурально, в этой зоне поз, жестов, движений и связи 
между реальным и виртуальным мирами, воздействуя на сознание такой про-
странственной практикой» [17, 91].

важно обратить внимание на то, что само понятие телесности в современном 
искусстве включается в новый смысловой контекст. Традиционно в европей-
ской культуре телесное противопоставлялось духовному как сверхтелесному. 
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в современном же мышлении такое понимание постепенно преодолевается и телес-
ность понимается как включающая в себя сознание, а сознание, в свою очередь, 
видится как привязанное к характеристикам телесности. То есть тело включает 
в себя различные виды социальной и культурной деятельности, оплотненные 
и представленные в форме телесности. Из всего лишь протеза души в реальной 
жизни и в ее теоретическом осмыслении тело превращается в про-тезис человека, 
в неизбывное и фундаментальное начало человека, которое требует новых спосо-
бов своего концептуального осмысления. 

Понятие телесности позволяет преодолеть дихотомию «культурное — природ-
ное». Технологическое и природное начинает совпадать в новой форме телесности. 
синтез биотехнологий и информационных технологий, как мечта человечества 
об изменении с их помощью способа организации телесности, с этой точки не 
есть что-то принципиально новое. Данную ситуацию вполне точно фиксирует 
в своей работе в. о. Богданова: «Тело воспринимается как пластичный материал 
для преобразования, конструирования, поэтому для увеличения диапазона функ-
циональности человеческого тела (от физической до символической) применя-
ются разные способы трансформации телесности, протезирования. стремление 
к реализации данной возможности появилось вместе с появлением человечества, 
с применением орудий труда, технических средств…» [1, 10].

Поле коммуникации в культуре здесь оказывается пространством общего, 
пространством общения, пространством между. способ организации этого про-
странства задает определенный способ столкновения и общения одного тела 
с другим, выстраивает границу общения как общего и позволяет в этом обще-
нии отграничить свою телесность от телесности Другого. Поэтому форма бытия 
телесности зависит от того, каким образом она отчерчивается Другим. отсюда 
вытекает значимость понятия Другого для понимания телесности. одно из наи-
более удачных определений Другого в современной философии принадлежит 
Жилю Делезу. в своей работе «Мишель Турнье, или Мир без Другого» он заявляет 
о том, что «Другой… это та структура, которая обусловливает все [перцептивное] 
поле и его функционирование» [7, 405]. По мнению Делеза, странность описания 
робинзона в романе Мишеля Турнье «Пятница, или Тихоокеанский лимб» за-
ключается в том, что перцептивное поле робинзона Турнье оказалось разрушено 
невозможностью полагать другую точку видения на предметы мира. По Делезу, 
для действительного восприятия вещи необходим не только собственный взгляд 
на нее, но и взгляд Другого. Этот Другой не обязательно должен присутствовать 
реально, но должен предполагаться таким образом, чтобы допускалось видение 
той же вещи, которую вижу я в этот же момент, но с несколько иной точки зре-
ния. Такой Другой делает ту вещь, которую я вижу, объемной, в каком-то смысле 
вбирающей в себя возможности различного взгляда на нее. 

Мысль Делеза в отношении робинзона Турнье можно истолковать так: для 
робинзона не нашлось ни одного субъекта, которого он мог бы вставить в свое 
перцептивное поле как взгляд Другого. в данной ситуации отношения робинзона 
и природы необитаемого острова можно увидеть как образ отношения человека 
и природы в целом. Если человек смотрит на мир как субъект новоевропейского 
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познания, то он неизбежно видит только четко отграниченные, установленные 
наукой объекты. Подобное видение мира М. Хайдеггер характеризует категорией 
«постав» [13]. Для того чтобы возникло новое перцептивное поле, человеку не-
обходимо допустить, что есть кто-то или что-то, находящееся рядом с ним и точно 
также смотрящее на мир. в сущности, настоящее время как раз характеризуется 
попытками создания такого нового перцептивного поля. Природа и современные 
технологии помещаются в то место, где должен быть Другой. Природа и техни-
ка создают новые перцептивные поля восприятия мира для самого человека, 
позволяют увидеть мир по-новому, выйдя за пределы монологичного видения. 
возникает принципиальная симметричность человека и природы: с одной сто-
роны, биологического в человеке, а с другой — механически-кибернетического. 
Поэтому современную реальность можно охарактеризовать как принципиальную 
децентрацию базовых точек конструирования перцептивных полей культуры, 
и существенную роль в создании этих новых точек играет энвайронментальная 
эстетика.

Гибридные объекты, на наш взгляд, как раз являются такими формами кон-
струирования в современной культуре новых мест иного взгляда на мир. в со-
временном мире возникает все больше объектов, которые явно демонстрируют 
свою гибридность, и игнорировать это уже невозможно. Дмитрий Булатов ха-
рактеризует современную социокультурную ситуацию как состояние «предела 
сложности» — такое состояние, при котором культура не успевает адаптировать 
человека к возникающим технологическим новшествам в условиях недостаточ-
ной развитости гуманитарных технологий [2, 79]. Для описания этой ситуации 
он также вводит понятие Третьей модернизации. «Под Третьей модернизацией 
нами понимается очередной этап в становлении социально-экономического 
и культурного проекта модерна, который формируется в условиях радикализации 
и избыточности технологического и научного прогресса» [Там же, 80]. Переход 
к этому этапу обеспечивается революцией в информатике и революцией в био-
логии и биомедицинских технологиях. стремительное развитие биотехнологий 
означает пластичность самого человека, его отрыв от присущих ему биологиче-
ских свойств и приобретение им качеств «нечеловеческого» характера, как след-
ствие — изменение самого антропоморфного облика цивилизации. Этот уровень 
существования носит технобиологический или постбиологический характер. Как 
попытка адаптироваться к этим условиям современной реальности появляются 
художественные произведения со свойствами метаболы. Под метаболой Булатов 
понимает «такой тип организации физического носителя информации, который 
отражает уплотнение качественных и количественных характеристик неоргани-
ческой конструкции за счет активации, моделирования или учета влияния мета-
болических процессов» [Там же, 81]. с помощью введенного понятия метаболы 
акцентируется внимание на существующем соотношении неопределенности и вы-
страивается методология художественных исследований в терминах вероятности.

в таком искусстве человек перестает быть субъектом, центром, принципи-
ально децентрируется, возникает симметрия человека и вещи, творца и зрителя, 
объекта и процесса, агента и среды. сам человек начинает восприниматься как 
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во многом случайный природный или технически сконструированный объект, 
возникший в результате взаимодействия различных практик, в конечном итоге — 
как гибридный объект.
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