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Государственный Эрмитаж — один из круп-
нейших музеев мира, собрание которого 
насчитывает свыше 3 млн памятников культуры 
и искусства народов мира с глубокой древности 
до наших дней.

Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, 
когда императрица Екатерина II приоб-
рела крупную коллекцию западноевропейской 
живописи. Сегодня основные экспозиции 
музея размещены в Зимнем дворце, в прошлом 
резиденции русских царей. Музей открыт для 
публики с 1852 года. 

Среди самых знаменитых произведений 
собрания Эрмитажа — шедевры Леонардо 
да Винчи, Рафаэля, Тициана, полотна Рембрандта, 
Рубенса. Эрмитаж обладает одной из лучших 
в мире коллекций картин малых голландцев, 
выдающимся собранием французской живописи 
XIX–XX веков.

В настоящее время Государственный Эрмитаж, 
согласно Указу Президента Российской Феде-
рации от 18 декабря 1991 года, включен в список 
особо ценных объектов национального наследия 
народов Российской Федерации, и находится 
под покровительством Президента Российской 
Федерации.

Проект «Эрмитаж 20/21» начал работу в 2007 
году. Основная задача проекта — изучение и экс-
понирование мирового современного искусства, 
а также формирование музейной коллекции 
современного искусства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), 
суверенный фонд России, был основан в июне 
2011 года с целью осуществления вложений 
в акционерный капитал преимущественно 
на территории России совместно с ведущими 
иностранными финансовыми и стратегическими 
инвесторами. 

Фонд выступает в качестве катализатора прямых 
инвестиций в российскую экономику. На данный 
момент РФПИ обладает успешным опытом 
совместной с иностранными партнерами 
реализации более 70 проектов общим объемом 
свыше 1,5 трлн рублей, охватывающих 95 % 
регионов РФ. 

В портфельных компаниях РФПИ работает 
более 800 тыс. сотрудников. Годовая выручка 
портфельных компаний составляет 6% ВВП 
России. РФПИ создал совместные стратегиче-
ские партнерства с ведущими международными 
соинвесторами из более чем 15 стран на общую 
сумму более $40 млрд.

РФПИ развивает отношения и поддерживает 
культурный диалог со странами-партнерами, 
в том числе реализуя знаковые проекты 
совместно с ведущими театрами и музеями 
России, такими как Мариинский театр, Государ-
ственный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей и другие.
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Министерство культуры Королевства Саудов-
ская Аравия является движущей силой развития 
национальной и мировой культуры в стране. 
Министерство хранит историческое прошлое 
и создает предпосылки для богатого культурой 
будущего королевства, в котором будут про-
цветать искусство и просвещение.

Министерство, созданное 2 июня 2018 года 
согласно королевскому указу, возглавляет 
Его Высочество принц Бадр ибн Абдалла ибн 
Фархан Аль Сауд — первый министр культуры 
Саудовской Аравии.

Министерство играет важнейшую роль в реали-
зации амбициозной программы преобразования 
королевства «Видение-2030», задача которой — 
формирование динамичной, преуспевающей 
и целеустремленной нации.

Министерство официально приступило к работе 
27 марта 2019 года, когда была опубликована 
концепция развития королевства в сфере куль-
туры. В этом документе обозначены основные 
цели министерства: продвижение культуры 
как образа жизни, увеличение вклада культуры 
в экономический рост и создание возможностей 
для международного культурного обмена.

ПРИ  
ПОДДЕРЖКЕ

Public Investment Fund (PIF) Королевства Саудов-
ская Аравия стремится стать одним из крупнейших 
и наиболее влиятельных суверенных фондов мира, 
создающим новые отрасли и инвестиционные 
возможности, которые будут определять будущую 
глобальную экономику и стимулировать экономи-
ческую трансформацию Саудовской Аравии. 

Для достижения этой цели PIF создает портфель из 
высококлассных национальных и международных 
активов, диверсифицированный по отраслям, 
географиям и классам. Работая с глобальными 
стратегическими партнерами и управляющими 
активами, PIF выступает в роли основного 
инвестиционного подразделения королевства 
и реализует стратегию, нацеленную на достижение 
привлекательных финансовых результатов и благо-
состояния для Королевства Саудовская Аравия 
в соответствии с программой «Видение-2030». 

Инвестиционная программа PIF (2018–2020), одна 
из двенадцати частей «Видения-2030», является 
дорожной картой для укрепления позиций PIF 
в роли двигателя диверсификации экономики 
королевства и превращения Саудовской Аравии 
в центр международных инвестиций. 

Программа предполагает, что к 2020 году активы 
под управлением PIF увеличатся до более чем 
$400 млрд, при этом PIF через инвестиции 
внутри страны будет способствовать развитию 
частного сектора в королевстве.
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Российско-китайский инвестиционный фонд 
(РКИФ) — фонд прямых инвестиций, целью 
которого является обеспечение конкурентоспо-
собной доходности по инвестиционным проек-
там, способствующим развитию двустороннего 
экономического сотрудничества между Россией 
и Китаем.

Фонд был учрежден в июне 2012 года двумя инве-
стиционными структурами с государственным 
участием: Российским фондом прямых инве-
стиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной 
корпорацией (CIC).

Капитал фонда в размере $2 млрд был профинан-
сирован РФПИ и CIC в равных долях. Ожидается 
поступление еще до $2 млрд от международных 
институциональных инвесторов.

РКИФ уделяет особое внимание проектам, 
способствующим развитию экономического 
сотрудничества между двумя государствами. 
Не менее 70% капитала фонда будет инвестиро-
вано в проекты на территории России и стран 
СНГ, до 30 % — в китайские проекты.

Российско-японский инвестиционный фонд 
(РЯИФ) создан для совместного поиска 
привлекательных проектов в области российско-
японского торгово-экономического и инвестици-
онного сотрудничества. 

Фонд был учрежден  в августе 2017 Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно 
с Японским банком для международного 
сотрудничества (JBIC). 

В качестве приоритетных областей для сотруд-
ничества стороны выделили здравоохранение, 
создание умных городов и экологически чистые 
технологии, энергетику, применение передовых 
технологий, развитие промышленности и нара-
щивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, 
а также прочие инициативы, способствующие 
укреплению торгово-экономических отношений 
двух стран. 
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ИГРА  
С «ТЕНЬЮ»
МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
Генеральный директор Государственного Эрмитажа

Государственный Эрмитаж по праву считается 
одним из самых инновационных музеев мира. 
Эрмитаж с самого начала своей истории заду-
мывался как мировой музей, который не может 
существовать вне глобального контекста.

Еще императрица Екатерина II покупала 
в Европе предметы современного искусства, 
а Петр I был большим поклонником новых 
технологий. Сегодняшние выставки совре-
менного искусства в Эрмитаже связаны 
с этой исторической традицией.

Современные технологии — это помощники 
для творца, это тень, которой, как в сказке 
Евгения Шварца, можно сказать: «Тень, знай 
свое место». Тень не может заменить настоя-
щее творчество, но может помочь сделать 
его более многогранным.

Сегодня настало время для разговора о роли 
искусственного интеллекта в развитии новых 
направлений современного искусства. 
И об этом уже есть что сказать.

Искусство, созданное с помощью искус-
ственного интеллекта, — это не игры разума, 
а серьезные размышления об очеловечива-
нии точных наук.

Искусственный интеллект может конкуриро-
вать с художником, но необязательно он выиг-
рает. Хороший художник выиграет у искус-
ственного интеллекта, а плохой — проиграет.

Выставка «Искусственный интеллект и диа-
лог культур» — это площадка, где художники 
из разных стран и конкурируют и сотруд-
ничают с искусственным интеллектом. 
Эта выставка соединяет две исторические 
миссии Эрмитажа: развитие инноваций 
в искусстве и продвижение диалога культур.

В реализации этих миссий мы рады сотруд-
ничать с Российским фондом прямых инве-
стиций (РФПИ), который стал партнером 
этой выставки. Вместе с РФПИ нам удалось 
собрать самых известных инновационных 
творцов со всего мира.



7

Многие участники выставки станут откры-
тием для посетителей Эрмитажа, например 
две художницы из Саудовской Аравии, 
работающие с искусственным интеллектом. 
Художники в арабском мире часто имеют 
дело c алфавитом и цифрами, и в их твор-
честве можно разглядеть математичность 
средневековой арабской культуры.

В мусульманском мире абстрактное искус-
ство воспринимается легче, чем в христиан-
ском, а арабские художники больше открыты 
к использованию новых форм и технологий. 
В результате сегодня на Востоке появляется 
новое искусство.

Наш соотечественник, нобелевский лауреат 
Константин Новоселов привносит в совре-
менное искусство новый творческий порыв, 
рожденный его способностями ученого. 
Новоселов живет в двух мирах и много 
думает о том, как человек творит и как воз-
никают идеи. Он умеет записать рождение 
мысли своими знаками и тайнописью.

XXI век — век гуманитарных наук. Сегодня 
для новых открытий в точных науках нужно 
озарение свыше, а не только умение пользо-
ваться логарифмической линейкой или даже 
алгоритмами искусственного интеллекта.

В XXI веке нужны не только технологии 
в искусстве, но и принципы искусства в тех-
нологиях. Очеловечивание современных 
технологий необходимо для выживания 
человечества.
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БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ: 
ОТ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
К ИНВЕСТИЦИЯМ 
В БУДУЩЕЕ
КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ
Генеральный директор  
Российского фонда  
прямых инвестиций

Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) рассматривает развитие культурного 
диалога между странами как одну из самых 
важных долгосрочных задач фонда. В этом 
году Фонд вместе с Государственным 
Эрмитажем представляют на Петербургском 
международном экономическом форуме 
первую в России международную выставку 
произведений современных художников 
«Искусственный интеллект и диалог куль-
тур», посвященную художественным возмож-
ностям искусственного интеллекта. 

Эта выставка является новой инициативой 
РФПИ, направленной на развитие культурного 
диалога и создание атмосферы доверия, 
которая в том числе необходима для успешной 
торговли и инвестиций. На этой выставке 
мы объединили художников разных националь-
ностей. Все они в своем творчестве использу-
ют технологии искусственного интеллекта. 

РФПИ и международные партнеры фонда 
уже являются активными инвесторами 
в технологии искусственного интеллекта, 
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которые, по оценкам экспертов, могут увели-
чить объем мировой экономики на $13 трлн 
к 2030 году, кардинально преобразив целый 
ряд сфер человеческой деятельности. 

Ведущие страны мира разрабатывают соб-
ственные программы развития искусствен-
ного интеллекта. Новым трендом в развитии 
технологий искусственного интеллекта 
являются эксперименты с его применением 
в искусстве, где традиционно существовала 
монополия человеческого интеллекта. Эти 
эксперименты являются синтезом искусства 
и современных технологий. 

В выставке впервые в России участвует 
творческий коллектив из Франции Obvious, 
состоящий из художников и программистов, 
который сделал популярной эту новую 
форму современного искусства. Мы рады 
приветствовать художников из Китая, Саудов-
ской Аравии, Японии, Италии и других стран, 
являющихся международными партнерами 
фонда, а также нашего соотечественника, 
ученого с мировым именем Константина 

Новоселова, исследующего в своих произ-
ведениях процесс творчества. 

На наших глазах рождается новая форма 
искусства, через которую представителям 
разных культур будет легче понять друг 
друга. Мы очень рады, что эта выставка 
лучших образцов современного мирового 
искусства проходит в дни Петербургского 
международного экономического форума 
в исторических стенах Государственного 
Эрмитажа, одного из лучших музеев мира. 
Она демонстрирует лидерство России 
и в сфере искусства, и в сфере высоких 
технологий.

Мы благодарим наших партнеров — Мини-
стерство культуры Саудовской Аравии, 
суверенный фонд Саудовской Аравии Public 
Investment Fund, Российско-китайский инве-
стиционный фонд (РКИФ) и Российско-япон-
ский инвестиционный фонд (РЯИФ) — за под-
держку этого уникального международного 
проекта.
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО
ДМИТРИЙ ОЗЕРКОВ
Куратор выставки, 
заведующий отделом  
современного искусства 
Государственного Эрмитажа

25 октября 2018 года на аукционе Christie’s 
в Нью-Йорке за $432,5 тыс была продана 
картина «Портрет Эдмона де Белами», 
которую создал алгоритм искусственного 
интеллекта под руководством парижской 
арт-группы Obvious. Это событие заставило 
говорить о начале объединения двух миров: 
искусства, порожденного человеческим 
интеллектом, и интеллекта, созданного 
искусственным путем.

Искусственный интеллект стремительно 
развивается, и его новые свойства сегодня 
позволяют выполнять все более широкие 
задачи. В том числе и те, которые традицион-
но относятся к разряду творческих и которые 
принято считать монополией человека. 
Повышение сложности задач, которые 
мы ставим перед машиной, требует все более 
творческого подхода к их решению. Теперь, 
помимо обычных вычислений, искусственный 
интеллект способен выполнять и интеллекту-
альные действия, свойственные человеку.

Главные проблемы этой новой реальности 
таковы: является ли полноценный интеллект 
исключительно биологическим феноменом 
или может быть сконструирован иным спосо-
бом? Может ли «гибкая адаптация» машины 
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превратиться в полноценную способность 
мыслить? Можно ли свести наше мышление 
к набору вычислительных действий опреде-
ленной степени сложности?

Изначально созданный человеком искус-
ственный интеллект может рассматриваться 
как одно из гуманитарных «орудий» по соз-
данию искусства. Развиваясь сам по себе, 
он от простого решения поставленных 
человеком задач движется в сторону того, 
чтобы ставить перед собой задачи нового 
уровня. Это развитие не во всем подкон-
трольно человеку, что приводит к необходи-
мости разговора о правах и обязанностях 
искусственного интеллекта. Сегодня это 
юридическая реальность.

Всегда казалось, что искусственный 
интеллект исключает эмоциональность 
и случайность, свойственные интеллекту 
биологическому. Но не может ли искус-
ственный интеллект научиться не просто 
подражать в этом биологическому существу, 
но и превзойти его в этом? Соответственно, 
возникает еще один вопрос: выводимы 
ли мыслительные процессы, совершаемые 
художником для создания произведений, 
на уровень математических вычислений, 

пусть бесконечно сложных? И, как след-
ствие, может ли произведение, созданное 
искусственным интеллектом, незаметно 
(или нарочито) стать частью «человеческой» 
истории искусства?

Искусственный разум вызывает все больше 
вопросов. И до сих пор сохраняется недо-
верие. Компьютеры уже давно исправно 
создают кроссворды для ежедневных газет, 
а когда он сможет создать захватывающий 
фильм в жанре саспенс? Или уже создает?

В разных странах эти вопросы решаются 
по-разному, как на технологическом и эти-
ческом, так и на законодательном уровнях. 
Живое искусство нужно обществу для того, 
чтобы стоять на страже самых сложных 
вызовов современности. Поэтому именно 
современным художникам и философам 
предстоит решать вопросы, связанные 
с активностью искусственного интеллекта, 
в ближайшем будущем.

Сегодня настало время поразмышлять 
о будущем искусственного интеллекта 
на территории искусства — в одном 
из ведущих музеев мира, которым является 
Государственный Эрмитаж.
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ПОЧЕМУ ХУДОЖНИКИ 
ИЗУЧАЮТ  
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ?
ВИКТОРИЯ КОНДРАШОВА 
Куратор выставки, 
директор 
Aksenov Family Foundation

В сфере интересов современного искусства 
всегда находились вопросы, связанные 
со способами передачи информации, языком 
и коммуникацией между художником, произ-
ведением искусства и зрителем.

Классическая система взаимодействия 
четко расставляла границы: произведения 
искусства существовали в замкнутом мире 
внутренних ценностей, оставляя зрителю 
лишь функцию наблюдателя. В начале XX века 
эта позиция была отвергнута художниками 
авангарда, отрицавшими независимость 
искусства и предложившими пересмотреть 
существующие роли. Работа с темой искус-
ственного интеллекта снова делает актуаль-
ными вопросы о границах между участниками 
процесса создания и потребления искусства.

Выставка «Искусственный интеллект и диа-
лог культур», в которую вошли произведения 
14 художников из 12 стран, обращающихся 
к творческим и научным разработкам 
в области искусственного интеллекта, пред-
лагает новый взгляд на отношения между 
художником и зрителем. 

В работе «Воспоминания прохожих» Марио 
Клингеман (Германия) ставит под сомнение 
важный для творчества принцип завершенно-
сти. На двух экранах демонстрируется беско-
нечный поток портретов, которые создаются 
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в реальном времени полностью автономной 
программой. Эти странные представления 
о лицах — результат машинного анализа тысяч 
портретов, написанных в XVII–XIX веках.

Коллектив Obvious (Франция) использует 
базу из 15 000 работ старых мастеров, 
чтобы получить портреты семьи де Белами. 
Новизна образов проверена системой 
(генеративно-состязательной сетью, GAN), 
а правдоподобие изображений не ставится 
под вопрос, хотя семья де Белами никогда 
не существовала. Тем не менее само про-
изведение выглядит весьма обычно и пред-
ставляет собой принт на холсте.

Инсталляция «Время» нобелевского лауреата 
и изобретателя графена Константина Ново-
селова (Россия / Великобритания / Сингапур) 
также обращает внимание на процесс 
создания: зритель видит, как искусственный 
интеллект учится распознавать воду. Однако 
принципиальная обучаемость нейронной сети 
противопоставляется здесь непредсказуе-
мости человеческих решений и даже чело-
веческой судьбы — эти философские темы 
находят выражение в графических листах, 
выполненных графеновыми чернилами.

Под руководством художника Сунь Сюня 
(Китай) студенты делают сто тысяч работ 
в технике китайской гравюры по дереву. Эти 

работы оцифровываются и попадают в базу 
машины, которая конвертирует их в аними-
рованные изображения. Доступные к прос-
мотру через 3D-очки, эти видоизмененные 
гравюры говорят о необратимости времени 
и о том, как важно в его стремительном беге 
сохранять традиции.

Лулуа Аль-Хамуд (Саудовская Аравия) 
интересует вопрос узнаваемости. Она 
использует алгоритм, чтобы создать универ-
сальный визуальный язык. В базу данных для 
ее проекта попадают классическая арабская 
вязь и ведический квадрат, а результатом 
обработки становятся абстрактные и интуи-
тивно понятные графические образы.

Норимити Хиракава (Япония) исследует 
границы человеческих ощущений. Художник 
переводит стандартные параметры трех-
мерного пространства в их цветозвуковой 
эквивалент. Работая с классическими 
принципами соотнесения и соответствия, 
он создает новый художественный образ 
на основе визуализации привычного за счет 
преобразования пространства в данные. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ В ИСКУССТВЕ:  
ТРИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕВ МАНОВИЧ 
Профессор Городского  
университета Нью-Йорка

1.
На первый взгляд, дать определение 
искусству, использующему искусственный 
интеллект (ИИ), несложно. ИИ — это компью-
теры, которые способны выполнять многие 
когнитивные задачи, свойственные человеку, 
например, играть в шахматы или го, рас-
познавать изображения, переводить с языка 
на язык, подбирать кандидатов на работу 
по их резюме и так далее.

Следуя этой логике, искусство ИИ означает, 
что мы программируем компьютеры, чтобы 
они, обладая значительной степенью авто-
номности, создали новые артефакты или 
ситуации, которые профессиональные члены 
художественного мира распознали бы как 
относящиеся к «современному искусству». 
Или мы можем обучить компьютеры навыкам 
художников более ранних исторических 
периодов, предполагая, что историки искус-
ства признают новые артефакты, созданные 
этими компьютерами, в качестве возможных 
образцов искусства тех периодов. В сущно-
сти, можно даже применить знаменитый тест 
Тьюринга к искусству ИИ. Если историки 
искусства принимают объекты, которые 
компьютер создает после обучения, за под-
линные артефакты определенного периода, 
то такой компьютер проходит тест Тьюринга 
на искусство ИИ.
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Это звучит просто и логично. Согласно 
этому определению, искусство, созданное 
ИИ, — это то, что профессионалы признают 
как приемлемое классическое или совре-
менное искусство.

К сожалению, такой подход оказывается 
недостаточным. При ближайшем рассмотре-
нии его ясность затуманивается. Например, 
на сегодняшний день среди профессионалов 
(арт-критиков, теоретиков искусства, фило-
софов, социологов культуры) не существует 
общепринятого определения искусства. Как 
тогда мы можем программировать компью-
тер, чтобы он независимо создал что-то, что 
мы не можем даже определить?

2.
Попробуем другой подход. Давайте 
рассмотрим процесс создания новых 
артефактов. Начиная с 1950-х компьютеры 
использовались в искусстве самыми раз-
ными способами. Возможно ли обнаружить 
четкое различие между компьютерным 
(или цифровым) искусством и искусством 
ИИ (использованием машинного обучения 
и глубоких нейронных сетей)?

Машинное обучение с использованием 
нейронных сетей включает в себя ряд мето-
дов, и некоторые из них были адаптированы 
для создания культурных артефактов. Так, 
отдельную сеть обучают, используя большой 
набор примеров, например изображений 
в едином стиле. После тренировки сеть 
может сама генерировать новые изображе-
ния в том же стиле. Другой метод называется 
«генеративно-состязательная сеть», в нем 
создание новых артефактов требует учас-
тия двух сетей. Первая, которая обучалась 
на базе примеров, создает новые артефакты. 
Эти артефакты оцениваются второй сетью. 
Еще один метод называется «передатчик 
стиля». В этом случае сеть учится пере-
давать стиль от одной базы изображений 
к новым изображениям, например «стиль 
Ван Гога» — фотографии.
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Все эти методы отличаются от методов 
компьютерного искусства и дизайна, разра-
ботанных ранее. Мы не программируем ком-
пьютер создавать новые объекты, используя 
последовательность операций, систему 
или правила либо каким-то иным образом, 
который мы должны описать во всех деталях. 
Вместо этого сеть сама извлекает глубокую 
структуру из базы культурных артефактов 
и затем генерирует новые артефакты. 
Значит ли это, что наконец-то перед нами 
настоящий «художественный ИИ», истинный 
«художественный разум»?

Пожалуй, еще нет. В этом процессе остается 
по крайней мере три момента, в которых 
человек сам делает выбор и контролирует 
шаги компьютера. Во-первых, человек про-
ектирует архитектуру сети, а также пишет 
(или выбирает из существующих) алгоритм 
обучения для нее. Во-вторых, человек 
создает базу данных примеров для обучения. 
В-третьих, человек выбирает то, что, на его 
взгляд, является наиболее удачным из всех 
новых объектов, которые генерирует сеть.

Следовательно, мы не можем заявлять, что 
генерирование культурных артефактов 
с помощью машинного обучения и ней-
ронных сетей является более «разумным», 
то есть показывает более высокий уровень 
автономности, чем любой другой метод 
компьютерного искусства. Все эти методы 
подразумевают человеческие решения, 
выбор и разработку алгоритмов.

Так, машинное обучение не более совершен-
ная форма художественного ИИ, чем гео-
метрическое рисование первых художников, 
использовавших компьютер, генетические 
алгоритмы или множество интерактивных 
компьютерных инсталляций.

Мы приходим к выводу, что все методы, кото-
рые используют компьютеры для создания 
объектов и медиа, являются равноправными 
составляющими искусства ИИ. Ключом 
к определению того, является ли искусством 
искусство ИИ, служит не метод сам по себе, 
а степень и тип нашего контроля над 
алгоритмами.
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3.
Для нашей третьей попытки определить 
искусство ИИ рассмотрим ключевую идею 
машинного обучения и использование 
нейронных сетей: компьютер автоматически 
выделяет черты, общие для группы арте-
фактов. После этого такая сеть может быть 
использована нами для генерирования новых 
артефактов с теми же чертами. Насколько 
интересна эта парадигма для искусства?

Культурные артефакты, которые люди 
создавали на протяжении многих тысячеле-
тий, имеют одну общую черту: артефакты, 
созданные в одной зоне, в один период или 
одной группой, содержат общие паттерны. 
Орнаменты, ткани, одежда, украшения, 
дизайн, музыка — в них всегда присутствует 
«стиль», то есть система правил и ограниче-
ний, которой они следуют. Эта система опре-
деляет, что возможно в рамках конкретного 
стиля, что менее вероятно и что совершенно 
невозможно. Стиль — это универсальная 
характеристика человеческих культур, 
и поэтому стили артефактов используются 
археологами, чтобы датировать периоды 
развития человеческих цивилизаций.

Когда мы обучаем компьютеры извлекать 
паттерны из большого количества артефак-
тов, относящихся к единой эстетической 
системе, а затем генерировать новые 
артефакты, которые принадлежат той 
же самой системе, это не ново. Мы вынуж-
даем компьютеры творить так же, как мы это 
делали на протяжении десятков тысяч лет. 
На мой взгляд, более радикальным было 
бы использовать компьютеры для того, чтобы 
избавиться от этого метапаттерна человече-
ской культуры. Давайте научим компьютер 
делать что-то, что мы, люди, не можем, — 
перемещаться между разными системами 
и эстетиками.

Итак, вот оно, мое последнее определение 
искусства ИИ. Искусство ИИ — это то, что 
люди не могут создать. Это объекты, медиа, 
ситуации, которые не имеют обычной 
систематичности и предсказуемости чело-
веческого искусства. Такого искусства еще 
не существует, но мы можем использовать 
компьютеры для его создания.
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ГЛОССАРИЙ

Искусственный интеллект 
Свойство интеллектуальных систем выполнять 
функции (в первую очередь творческие), которые 
традиционно считаются прерогативой человека. 
Этим же термином называют и научную дис-
циплину, которая занимается моделированием 
разумного поведения. В то же время методы 
искусственного интеллекта не только правдопо-
добно имитируют человеческую деятельность, 
но и задействуют все возможности и собственно 
компьютерных процессоров. Структура 
интеллектуальной системы включает в себя 
три основных блока: базу знаний, вычислитель 
и интеллектуальный интерфейс.

AI Art  
(англ. «искусство искусственного интеллекта», 
общепринятого русскоязычного термина 
на данный момент не существует) 
Произведения искусства, созданные искусствен-
ным интеллектом самостоятельно. Роль человека 
в этом случае заключается только в запуске 
программы — в дальнейшем алгоритм действует 
самостоятельно. 

AI-based Art  
(англ. «искусство, основанное на искусственном 
интеллекте») 
Условное название произведений искусства, 
для создания которых художники используют 
машинные алгоритмы в качестве основного 
инструмента. В настоящий момент ведутся споры 
о том, может ли искусственный интеллект стать 
самостоятельным художником (тогда созданное 
им искусство можно назвать AI Art) или все 
же он остается инструментом для воплощения 
художественного замысла (AI-based Art).

Нейронная сеть 
Представляет собой систему соединенных 
и взаимодействующих между собой простых 
процессоров — искусственных нейронов. Сама 
идея такой структуры заимствована из биоло-
гических нейронных сетей, из которых состоит 
нервная система живого организма. По сход-
ному принципу машина обретает способность 
анализировать и запоминать информацию, 
а затем воспроизводить ее из своей памяти, 
когда это необходимо. Каждое звено сети имеет 
дело только с одним типом сигналов, однако 
при объединении в сеть простые процессоры 
способны выполнять сложнейшие задачи и даже 
обучаться в процессе. 

Машинное обучение 
Одно из основных отличий искусственного 
интеллекта от обычных компьютерных про-
грамм состоит в умении обучаться. Для этого 
необходимы специальные методы построения 
алгоритмов, которые связаны с интеллектуаль-
ным анализом данных. Таким образом, задачей 
машинного обучения является не прямое исполь-
зование готового алгоритма, а самостоятельное 
обучение решению поставленной задачи.

Алгоритм  
Последовательность команд, в результате 
выполнения которых компьютер должен решить 
поставленную задачу. Чтобы алгоритм был 
однозначно понятен компьютеру, у него должны 
быть следующие свойства: дискретность, 
определенность, конечность, универсальность 
и результативность.

Генеративно-состязательная сеть (GAN) 
Представляет собой алгоритм машинного 
обучения без учителя, построенный на взаимо-
действии двух моделей. Генеративная модель 
анализирует предложенную базу данных и созда-
ет на основе полученных выводов совершенно 
новые, уникальные образцы. Состязательная 
модель, или дискриминатор, пытается отличить 
созданные генератором образцы от тех, что 
уже были в базе данных. Успех одной модели 
возможен только в случае неудачи второй. 
Поскольку у двух моделей противоположные 
цели, они влияют друг на друга и обучаются 
в процессе общения. 

Креативно-состязательная сеть (CAN) 
Один из видов генеративных нейронных сетей, 
нацеленный на творчество. В этом случае 
генератор создает новые оригинальные произ-
ведения, а дискриминатор сравнивает их с име-
ющейся базой данных и пытается отнести к тому 
или иному стилю. Таким образом, генератор 
учится создавать такие работы, которые будут 
вписываться в логику и параметры имеющейся 
выборки, но не будут совпадать ни с одним 
стилем, известным нейронной сети. 

Data Sculpturing, Data Painting и т. д.  
(англ. «скульптура данных», «живопись данных») 
Инструментом для художника могут быть 
не только алгоритмы, но и сами данные. В этом 
случае данные визуализируются с помощью той 
или иной эстетической формы, превращаясь 
в самостоятельное произведение. 
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Роботическое искусство  
Один из видов кинетического искусства, которое 
включает в себя произведения любых жанров, 
задействующие роботов для создания образов 
или раскрытия замысла. 

CGI  
(computer-generated imagery; англ. «изображе-
ния, сгенерированные компьютером»)  
Создаются с помощью трехмерной компьютер-
ной графики, а затем используются в произведе-
ниях искусства, а также в компьютерных играх, 
кино и так далее. Как правило, основой служит 
реальный прототип (портрет, фотография, 
рисунок, видео), а компьютер достраивает его 
в соответствии с задачей. 

Алгоритмическая живопись  
Представляет собой визуальный образ, соз-
данный алгоритмом или с помощью алгоритма. 
По сути, алгоритм становится кистью художника, 
а произведение занимает промежуточную 
позицию между живописью в классическом 
понимании и видеоинсталляцией.

Визуальный синтез  
Термин заимствован из визуализации данных, 
где он подразумевает наглядную организацию 
информации с помощью алгоритмов. Чтобы 
добиться визуального эффекта, художники 
со единяют результаты анализа, сделанного 
одними алгоритмами, с визуальными образами, 
порожденными другими алгоритмами.

Обработка данных  
Систематическая последовательность операций, 
совершаемая данными для получения новой 
информации путем вычисления. Обработка 
данных лежит в основе практически любого 
алгоритма, с которым работает искусственный 
интеллект. 

AI-driven Recommendation Engine  
(англ. «рекомендательный сервис, построенный 
на искусственном интеллекте») 
Анализирует огромную базу данных и сопостав-
ляет каждый образец с заданными предпочтени-
ями. От обычного рекомендательного подбора 
он отличается умением обучаться в процессе 
работы и совершенствовать рекомендательную 
выдачу. Такой механизм лежит в основе сайтов 
знакомств и социальных сетей.

База данных  
Представляет собой набор данных (или образ-
цов), объединенных по какому-либо признаку. 
База данных является отправной точкой для 
работы алгоритмов. 

Электронная бумага, электронные чернила  
Технология демонстрации информации, цель 
которой — имитировать физиологические 
условия восприятия обычной бумаги и обычных 
чернил. Сходство с аналоговыми инстру-
ментами: невысокая степень усталости глаз 
и иллюзия глубины изображения. Разработчики 
также стремятся повысить уровень гибкости 
устройства. Важные отличия — это принцип 
работы на основе электрофореза и возможность 
смены изображения, нанесенного электронными 
чернилами. Основная, но далеко не единствен-
ная область применения — электронные книги.

Тест Тьюринга  
Эксперимент, предложенный британским 
исследователем машинного интеллекта Аланом 
Тьюрингом в 1950 году. В нем участвуют два 
человека и один компьютер: один человек высту-
пает судьей, а второй отвечает на вопросы судьи 
наравне с компьютером. Если судья не может 
с определенностью показать, кто из собесед-
ников является компьютером, то считается, что 
компьютер ввел судью в заблуждение и, таким 
образом, прошел тест.

Эстетика ошибки 
Понятие, с помощью которого в цифровом 
искусстве описывается применение глитча. 
В переводе с английского glitch означает 
«проблема, ошибка». Применительно к искус-
ству эта ошибка может быть более или менее 
предсказуемой и быть следствием разрушения 
цифрового кода или физического вмешательства 
в работу электронных устройств.
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Выставка «Искусственный интеллект и диа-
лог культур» проходит в Главном штабе 
Государственного Эрмитажа, крупнейшего 
музея России и одного из ведущих музеев 
мира, в коллекции которого находится более 
3 млн экспонатов, которые можно увидеть на 
более 230 тыс. м2 его площадей.

Здания Главного штаба, объединенные 
триумфальной аркой, были построены 
знаменитым российским архитектором 
итальянского происхождения Карлом Росси 
по указу императора Александра I в период 
с 1816 по 1829 год, чтобы важнейшие ведом-
ства, включая собственно Главный штаб 
и ключевые министерства, разместились 
в непосредственной близости к император-
скому дворцу.

Восточное крыло Главного штаба, также 
известное как здание гражданских мини-
стерств, было передано в ведение крупней-
шего музея России в 1988 году. В 2014 году — 
в год своего 250-летия — Эрмитаж открыл 
новые залы для посетителей.

Часть постоянной экспозиции посвящена 
истории находившихся в нем министерств: 
Министерства иностранных дел и Министер-
ства финансов.

В другой части, которая была перенесена 
из Зимнего дворца, представлены шедевры 
импрессионизма и постимпрессионизма — 
произведения таких знаменитых художников, 
как Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Анри 
Матисс, Поль Сезанн, Эдгар Дега, Поль 
Гоген и Пабло Пикассо, а также коллекция 
современного российского искусства, 
включая работы всемирно известных худож-
ников-авангардистов Василия Кандинского 
и Казимира Малевича.

Кроме того, в стенах Главного штаба реализу-
ется проект «Эрмитаж 20 / 21», основная зада-
ча которого — установление диалога между 
старым и новым искусством через передовые 
выставки современного искусства.

«Диалог» — слово, которым можно охаракте-
ризовать сам дух, царящий в здании граж-
данских министерств. Ведь именно здесь 

ГЛАВНЫЙ ШТАБ. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОНТЕКСТ
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создавалось и крепло внешнеполитическое 
ведомство Российской империи в XIX веке, 
вошедшем в историю как золотой век 
русской дипломатии. Министр иностранных 
дел имел статус канцлера империи и играл 
основную роль в политике государства.

За то время, пока министерство рас-
полагалось на Дворцовой площади 
(с 1829 по 1917 год), его возглавляло 
11 министров. К началу XX века Россия 
установила дипломатические отношения 
с 47 странами и имела более 300 зарубеж-
ных представительств.

Одной из ключевых задач министерства было 
архивирование государственных документов. 
В анфиладе, где расположилась выставка 
«Искусственный интеллект и диалог культур», 
некогда находился Главный архив внешнепо-
литического ведомства — своеобразная база 
данных российской истории.

Тысячелетиями сбор и обработка информа-
ции были прерогативой человека. Сегодня 
эти процессы осуществляются с помощью 

цифровых инструментов. Искусственный 
интеллект делает все больше выводов 
самостоятельно, более того, самообучается, 
и иногда гораздо быстрее, чем человек.

Историки и футурологи говорят о том, что 
в ближайшем будущем многие привычные 
задачи станут выполнять роботы или более 
сложные формы искусственного интеллекта. 
Оптимисты из числа исследователей утверж-
дают, что человек сможет интегрировать эти 
высокотехнологичные инструменты в свою 
повседневность, и это даст ему возможность 
получить больше времени для собственного 
развития, открыть более тонкие грани своего 
интеллекта, обратиться к эмоциям, которые 
по определению недоступны алгоритмам.

Какими бы ни были последствия стремитель-
ного развития технологий, ясно одно: уни-
версальный язык искусственного интеллекта 
упрощает взаимодействие национальных 
культур между собой, но в то же время несет 
новые вызовы. Возникает платформа для 
нового диалога между культурой инноваций 
и культурой традиций.
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Видеоинсталляция «Шпион времени» 
посвящена понятию времени. В попытках 
осмыслить время Сунь Сюнь предложил 
искусственному интеллекту множество 
гравюр с традиционными для китайской 
культуры образами. Изучая и сопоставляя их, 
алгоритм оживил картины и сложил заво-
раживающий анимационный 3D-фильм.

За каждым кадром анимации стоит 
гравюра по дереву. Сотни студентов, 
изучающих искусство, под руководством 
художника и по его эскизам вручную соз-
дали 100 000 произведений. Причем в той 
традиционной для Китая технике, которая 
требует предельной концентрации и не про-
щает ошибок. Сунь Сюнь утверждает, что 
особенно ценит этот вид гравюры за его 
прямолинейность и необратимость. Каждое 
произведение было оцифровано и пере-
ведено в 3D, чтобы машинный алгоритм 
смог работать с созданными художником 
образами и складывать полученные данные 
в анимированные изображения.

Люди и искусственный интеллект создали 
сюрреалистическую сказку об украденном 
времени, в котором есть крылатые скрипки, 
механические лошади, готическая архитек-
тура и пять стихий (металл, дерево, вода, 
огонь и земля). Противостояние природного 
и механического проявилось на уровне 
образов и усилено столкновением методов — 
традиционной гравюры и компьютерной 
обработки данных. Соединение аналоговых 
и цифровых техник нужно художнику, чтобы 
говорить о важных для эпохи темах. Худож-
ник объясняет, что «время нельзя увидеть 
или потрогать, но оно все равно остается 
основой нашего существования». И парадок-
сальные сочетания необходимы, когда речь 
идет о наших сложных взаимоотношениях 
со временем и изучении истории.

Инсталляция «Шпион времени» была 
задумана в 2016 году как часть большого 
мультимедийного проекта «Реконструкция 
Вселенной». Летом 2017 года фильм был 
представлен в полночь на огромных экранах 
на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

ШПИОН  
ВРЕМЕНИ
СУНЬ СЮНЬ
(КИТАЙ)
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Сунь Сюнь. Шпион времени. 2016
Видеоинсталляция
Экран, проектор, 3D-очки
Создано по заказу Audemars Piguet

Сунь Сюнь (род. 1980, Фусинь, 
Китай) — мультимедийный художник. 
В его экспрессионистских работах, 
отличающихся тщательностью 
и высокой сложностью исполнения, 
соединяются древние и современ-
ные художественные техники.
Участник выставок в Музее Метропо-
литен (Нью-Йорк), Музее Соломона 

Р. Гуггенхама (Нью-Йорк), галерее 
Хэйуорд (Лондон), 7-й Ливерпуль-
ской биеннале и других. Лауреат 
премии Chinese Contemporary Art 
Award в номинации «Лучший моло-
дой художник», Taiwan Contemporary 
Art Link Young Art Award и других.
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Сунь Сюнь. Шпион времени. 2016
Видеоинсталляция
Экран, проектор, 3D-очки
Создано по заказу Audemars Piguet
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Серия «Воспоминания о скрытых про-
странствах» — это исследование отношений 
между памятью и снами, узнаванием и вос-
приятием, которое Рефик Анадол проводит 
с помощью искусственного интеллекта. 
Для этой инсталляции он обучил новейший 
алгоритм генеративно-состязательной сети 
готической и современной архитектуре, 
собрав базу данных из 1,3 млн фотографий-
воспоминаний. На этих снимках изображены 
здания, построенные девятью архитекто-
рами в 11 разных периодов истории. Сеть 
проанализировала архитектурное наследие 
и сгенерировала уникальные образы 
архитектурных фасадов. Таких зданий 
никогда не существовало, их придумал 
искусственный интеллект, и они выглядят 
завораживающе и фантасмагорично. 

Изображения фантастических зданий 
на экране сменяют друг друга, и зритель 
как будто отправляется в картографическое 
путешествие, где проводником становится 

нейронная сеть. Анадол характеризует свою 
работу как первый пример трехмерных 
машинных галлюцинаций. С помощью осо-
бого «видения» искусственного интеллекта 
художник пытается рассмотреть скрытые 
пространства в архитектуре и показать 
невидимое человеческому глазу, однако 
заметное машине.

Анадол воспринимает фасады зданий как 
«холст» для медиахудожника; в представлен-
ной инсталляции такой подход принимает 
крайнюю форму: теперь архитектура — это 
его «кисть». Алгоритм обращается с миро-
вым наследием беспристрастно: он анализи-
рует изображения по множеству параметров 
и делает свои выводы, но не испытывает 
трепета перед шедеврами. Человеческое 
восприятие устроено иначе. По мнению 
художника, такие пространства могли 
бы существовать в другой версии истории. 
Возможно, часть этой истории искусствен-
ный интеллект показывает нам на экране.

ВОСПОМИНАНИЯ  
О СКРЫТЫХ  
ПРОСТРАНСТВАХ II 
РЕФИК АНАДОЛ  
(ТУРЦИЯ / США)
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Рефик Анадол  
Воспоминания о скрытых 
пространствах II. 2019
Видеоинсталляция
Деревянная рама, компьютер,  
видео. 30 мин 
Предоставлено bitforms gallery, 
Нью-Йорк

Рефик Анадол (род. 1985, Стамбул) — 
медиахудожник. В своем творчестве 
исследует архитектуру и память 
с помощью искусственного интеллекта. 
Работает в области медиаарта и паблик-
арта и создает скульптуры и инсталляции, 
основанные на данных, а также аудио-
визуальные перформансы. Наибольший 
интерес для художника представляет 
взаимосвязь цифровых и физических 
явлений. Со единяя архитектуру и медиа-
искусство, он предсказывает, какой будет 
архитектура в будущем, где не останется 
нецифровой реальности. 

Анадол принимал участие во многих 
групповых выставках, в том числе 
в Музее Хаммера (Лос-Анджелес), а также 
в Международной биеннале цифровых 
искусств (Монреаль), фестивале Ars 
Electronica (Линц, Австрия) и Стам-
бульской биеннале дизайна. Лауреат 
премий Microsoft Research’s Best Vision 
Award, German Design Award, University 
of California Institute for Research in the 
Arts Award, Google’s Art and Machine 
Intelligence Artist Residency Award.
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Рефик Анадол  
Воспоминания о скрытых 
пространствах II. 2019
Видеоинсталляция
Деревянная рама, компьютер,  
видео. 30 мин 
Предоставлено bitforms gallery, 
Нью-Йорк
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«Летние сады» — посвящение французскому 
импрессионизму и особенно поздним 
работам Клода Моне. В XIX веке расцвету 
нового течения в искусстве способствовали 
достижения химической промышленности: 
у художников появились краски в тюбиках, 
которые открыли возможность передавать 
на холсте стихийность природы. Совре-
менные технологии позволяют не только 
схватить красоту момента, но и сгенери-
ровать ее на глазах у зрителей. QUAYOLA 
привлекает искусственный интеллект, чтобы 
показать те тончайшие нюансы реальности, 
которые ускользают от человеческого взгля-
да, поскольку воссоздать их способна только 
машина.

Цветочные композиции, колеблющиеся под 
порывами ветра, сняты поздним вечером, 

когда контрастность и глубина оттенков 
особенно выразительны. Затем сложные 
компьютерные алгоритмы анализируют дви-
жение, композицию и палитру этих кадров. 
С помощью визуального синтеза машина 
генерирует из макросъемки абстрактные 
картины, максимально приближенные 
по цветовой гамме и настроению к живописи 
импрессионистов. 

Находясь внутри инсталляции, зритель 
становится свидетелем преображения 
реалистичных кадров в абстрактный пейзаж. 
Восприятие изображения искусственным 
интеллектом отличается от субъективных 
человеческих впечатлений, и это дает 
машине возможность создавать новую алго-
ритмическую живопись.

ЛЕТНИЕ  
САДЫ
QUAYOLA
(ИТАЛИЯ)

QUAYOLA (Давиде Квайола, род. 1982, Рим) — 
видео- и саунд-художник. Он исследует диалоги 
и неожиданные столкновения, напряжение 
и баланс между реальным и искусственным, 
конкретным и абстрактным, старым и новым. 
В своих работах QUAYOLA переосмысляет 
традиционную для мирового искусства образ-
ность, применяя компьютерные технологии. 
Отправной точкой для его произведений могут 
быть древнегреческие скульптуры, живопись 
старых мастеров или барочная архитектура. 

Работы художника выставлялись в Музее 
Виктории и Альберта (Лондон), Британском 
киноинституте (Лондон), выставочном зале Park 
Avenue Armory (Нью-Йорк), Центре изящных 
искусств BOZAR (Брюссель), Пале де Токио 
(Париж) и многих других музеях и галереях. 
QUAYOLA — лауреат нескольких международных 
наград, в том числе премии «Золотая Ника» 
ведущего мирового фестиваля медиаискусства 
Ars Electronica (Линц, Австрия).
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QUAYOLA. Летние сады. 2016
Инсталляция
Экраны, проекторы, видео
Предоставлено bitforms gallery, 
Нью-Йорк

QUAYOLA. Летние сады. 2016
Инсталляция

Экраны, проекторы, видео
Предоставлено  bitforms gallery, Нью-Йорк
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В инсталляция «Китайские чернила» художник 
Егор Крафт устанавливает диалог между тра-
дицией и технологией с помощью искусствен-
ного интеллекта. Для этого он обращается  
к китайской практике использования туши для 
каллиграфии. Однако художника интересует 
не техника письма, стиль или иконография, 
а сами материалы: тушь и специальная 
бумага.

Перед использованием тушь высочайшего 
качества, спрессованная в блестящие 
плитки, растирается в воде до нужной кон-
систенции и оттенка. Подготовка красок —  
важный ритуал в искусстве каллиграфии,  
а наблюдение за процессом взаимодействия 
туши с зернистой влажной бумагой является 
предметом изысканного наслаждения.

Художник предложил генеративно-состя-
зательной сети базу данных из нескольких 
тысяч чернильных пятен, полученных 

от растекания туши по бумаге для калли-
графии. Алгоритм продолжил создавать 
изображения пятен, теперь уже электрон-
ных, однако по-прежнему уникальных 
и неповторимых, электронными чернилами 
(e-ink) на электронной бумаге (e-paper). 
Эта технология разработана для имитации 
обычной бумаги, где вместо листа — специ-
альный экран, на котором изображение 
формируется в отраженном свете.

Такие дисплеи производят в современном 
Китае, где некогда начали создавать тушь 
и бумагу для каллиграфии. Егор Крафт, 
исследующий симуляции художественной 
техники и стилизации с помощью искус-
ственного интеллекта, показал, как культура 
и инструменты влияют друг на друга на всех 
этапах развития человечества — и насколько 
это сложный процесс.

КИТАЙСКИЕ  
ЧЕРНИЛА
ЕГОР КРАФТ
(РОССИЯ / ГЕРМАНИЯ)
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Егор Крафт. Китайские чернила. 2019
Мультиканальная видеоинсталляция
Электронная бумага, алгоритмы машинного
обучения, компьютер
Предоставлено автором

Егор Крафт (род. 1986, 
Ленинград) — медиахудожник 
и исследователь. Работает 
на территориях новых медиа, 
науки, критических исследований, 
философии и искусства. Участник 
V Московской международной 
биеннале молодого искусства, 
фестиваля Ars Electronica (Линц, 
Австрия), биеннале медиаискусства 
WRO (Вроцлав), фестиваля IMPAKT 
(Утрехт, Нидерланды), фестиваля 

Cyfest (Санкт-Петербург) и других, 
а также групповых выставок 
по всему миру. Персональные 
экспозиции художника прошли 
в Германии, России, Швеции 
и Эстонии. В 2017 году был включен 
в список New East — 100 людей, 
мест и проектов из Восточной 
Европы, оказывающих, по версии 
британского журнала Calvert, 
влияние на мир сегодня.
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Мультимедийная инсталляция «Вычисления 
низкого давления» создана специально  
для выставки «Искусственный интеллект 
и диалог культур» и представляет собой  
систему из нескольких элементов, управ-
ляемых автономным алгоритмом. За основу 
художник Дмитрий Морозов, работающий 
под псевдонимом ::vtol::, взял «музыку 
ветра» — восточный декоративный талисман, 
который издает мелодичный звук от малей-
шего движения воздуха, делая слышимым 
движение ветра. Традиционно мелодия 
музыки ветра всецело подчиняется слу-
чайному дуновению ветра. В инсталляции 
же за звуком стоит сложная система само-
обучающихся кибернетических процессов.

Инсталляция состоит из трех основных 
элементов. Кинетический объект создан 
по образу музыки ветра, но традиционные 
элементы — трубки или колокольчики — в нем 
заменены на RFID-метки и считыватель 
радиометок (RFID — англ. Radio Frequency 
Identification, радиочастотная иденти-
фикация — технология бесконтактных 

радиометок, использующаяся для платежей, 
пропусков и прочих систем идентификации, 
например, в транспортных картах). Вокруг 
этого элемента размещено несколько 
вентиляторов, создающих турбулентный 
воздушный поток, имитирующий ветер. 
Второй кинетический объект состоит из 12 
небольших прозрачных раздвижных дверей. 
Они напоминают те, которые обычно 
открываются RFID-картами, и срабатывают 
от соприкосновения карт со считывателем 
в музыке ветра. Третья часть представляет 
собой систему вывода и состоит из термо-
принтера (такие обычно печатают кассовые 
чеки) и звукового динамика, издающего 
звуки каждый раз, когда RFID-метки касают-
ся считывателей в музыке ветра.

Все элементы инсталляциии — ветер, музыка 
ветра, автоматические двери, звук и прин-
тер — связаны в единую систему, которой 
управляет алгоритм. Его основная цель — 
вычислять и отслеживать закономерности 
и повторения в том, как ветер приводит 
в движение карточки, которые управляют 

ВЫЧИСЛЕНИЯ  
НИЗКОГО  
ДАВЛЕНИЯ
::VTOL::
(РОССИЯ)
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::vtol:: (Дмитрий Морозов, 
род. 1986, Москва) — один из самых 
успешных российских художников 
в сфере медиа- и сайнс-арта. 
Свои идеи воплощает в форме 
робототехники, видео- и звуковых 
инсталляций, проектов сайнс-арта. 
Адепт эстетики ошибок. Занима-
ется разработкой и созданием 
экспериментальных музыкальных 
инструментов и модульных синтеза-
торов. Проводит мастер-классы 
и лекции, посвященные технологи-
ческим практикам в искусстве. 

Участник фестивалей CTM/
Transmediale (Берлин) и Ars 
Electronica (Линц, Австрия), 
4-й Московской биеннале 
современного искусства, выставок 
на ведущих мировых площадках 
современного искусства, в том 
числе в ZKM | Центре культуры 
и медиа (Карлсруэ, Германия). 
Лауреат премии Cube (Франция), 
почетного упоминания премии 
VIDA 16.0 (Испания), приза фестива-
ля Ars Electronica и премии Сергея 
Курёхина.

::vtol:: 
Вычисления низкого 
давления. 2019
Мультимедийная 
инсталляция
Металлические 
конструкции, пластик, 
роботизированные 
механизмы, 
самодельная 
электроника, звуковая 
система, принтер
Предоставлено 
автором

всей системой: звуком и дверьми. Как только 
алгоритм распознает устоявшиеся последо-
вательности поведения, он меняет ход рабо-
ты инсталляции за счет контроля воздушных 
потоков музыки ветра. Это необходимо для 
достижения минимальной повторяемости 
звуков и движений дверей, что позволяет 
добиться максимальной вариативности 
в поведении всей системы. В конечном счете 
все результаты этого процесса выводятся 
в виде статистики на принтер, который 
печатает своеобразную летопись системы.

Замкнутая сама на себя система по сути 
постоянно экспериментирует со случай-
ными числами и через это развивается 
и эволюционирует подобно цифровому 
организму. Работая с эфемерными и «легко-
весными» процессами, объект формирует 
образ предельно тонкой и балансирующей 
системы, манипулирующей воздухом, 
пустотой и звуками. Все вместе это создает 
бесконечную вариацию смыслов, норовящих 
проскочить через постоянно открывающиеся 
и закрывающиеся двери. 
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Sawtan — это записанное в английской транс-
крипции арабское слово, обозначающее 
фонему. В своей работе художница Даниа 
Аль-Салех деконструировала арабский язык 
до мельчайшей языковой единицы — фонемы. 
Она заинтересовалась, на чем базируется 
одно из самых важных и сильных умений 
человека — передавать идеи друг другу 
с помощью языка. Самый простой разговор 
представляет собой непрерывный процесс 
кодирования и раскодирования посланий. 
В одном из слоев этого сложного, но такого 
привычного процесса происходит соот-
несение звука со значением. С помощью 
математических алгоритмов она сделала 
в буквальном смысле видимой эту интуи-
тивную работу, которая стоит за общением 
и обычно ускользает от внимания людей.

Каждый экран инсталляции отведен для 
отдельного звука. С помощью специального 
алгоритма художница соединила звук, 

записанный ее голосом, с геометрическим 
визуальным образом. Машина изобразила 
каждую фонему в виде объемной фигуры, 
состоящей из острых углов, образованных 
блестящими линиями. По сути, это такое 
же обобщение, как и фонема: их материаль-
ным воплощением становится конкретный 
звук, который слышит зритель. Чтобы уси-
лить эту связь, алгоритм заставляет фигуру 
видоизменяться всякий раз, когда голос  
Аль-Салех произносит тот или иной звук.

Зритель сталкивается с мощным потоком 
звуков, характерных для арабского языка. 
Однако вычленить из них смысл невозмож-
но. В момент говорения человек не задумы-
вается о том, каким образом конструируется 
его речь. С помощью машинных алгоритмов 
художница пытается дойти до самой 
сути и «разбирает» речь на мельчайшие 
составляющие.

SAWTAN
ДАНИА АЛЬ-САЛЕХ
(САУДОВСКАЯ АРАВИЯ)



43

Даниа Аль-Салех. Sawtan. 2018
Видеоинсталляция
Предоставлено Центром мировой культуры 
короля Абдулазиза (Ithra), Дахран

Даниа Аль-Салех (род. 1970, 
Эр-Рияд, Саудовская Аравия) — 
медиахудожница. С помощью 
машинных алгоритмов создает 
абстрактные геометрические 
символы, которые использует как 
универсальный язык, способный 
преобразить письменное слово. 

Аль-Салех интересуют повседнев-
ные явления, остающиеся незаме-
ченными в силу своей обыденности. 
За работу Sawtan художница 
получила награду Ithra Art Prize 2019, 
учрежденную Центром мировой 
культуры короля Абдулазиза 
и ярмаркой Art Dubai.
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Даниа Аль-Салех. Sawtan. 2018
Видеоинсталляция
Предоставлено Центром мировой культуры 
короля Абдулазиза (Ithra), Дахран



45



46

Инженеры и художники, объединившиеся 
в арт-группу teamVOID, стремятся построить 
целостную систему из технологий и искус-
ства и обнаружить эстетическое в скрытых 
процессах. Представленная на выставке 
инсталляция основана на превращении 
объективных экономических данных в про-
изведение искусства.

В качестве исходных данных художники 
взяли индексы KOSPI и KOSDAQ корейского 
фондового рынка. В режиме реального 
времени искусственный интеллект анали-
зирует поведение индексов, однако делает 
не экономические выводы, а эстетические. 
Он соотносит данные с большой библиоте-
кой музыкальных произведений и генериру-
ет звук. Другой алгоритм переводит данные 
в рисунок, который два робота-манипулято-
ра создают на бумаге. И звук и изображение 
меняются, когда меняются данные, и только 
когда они полностью сойдутся, можно будет 
исследовать итоги биржевого дня. Таким 
образом, абстрактные экономические 

сведения получают материальную и, более 
того, эстетическую форму.

Роботы-манипуляторы используются 
в Корее для автоматизации производства: 
на заводах они исполняют роль рабочих 
и выполняют типовые операции. В роботи-
ческом искусстве их функции меняются, 
поскольку результат их труда не практичный 
продукт, а произведение искусства. В этой 
инсталляции искусственный интеллект, 
наблюдающий за неостановимым движени-
ем фондовых индексов, выводит с помощью 
руки бесконечный абстрактный узор, как 
будто глубоко задумавшись. Индексы 
фондовой биржи — тоже своего рода 
абстракции: на них влияют не только чисто 
экономические процессы, но и социальные. 
Фигура, которую рисует робот, несколько 
раз переворачивается и меняет размер 
в течение дня, напоминая о том, как гибко 
человек должен адаптироваться к неизбеж-
ным переменам.

СОЗДАНИЕ ИСКУССТВА 
ДЛЯ ФОНДОВОГО РЫНКА
teamVOID + ЮНГКАК ЧО  
(РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ)
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teamVOID  — группа медиахудож-
ников и программистов из Сеула. 
В своих работах они фокусируются 
на соединении искусства и техно-
логий с системной точки зрения 
и рассматривают свойства общих 
систем, применяя свои разнообраз-
ные знания и опыт в инженерном 
деле и искусстве к эстетическим 
исследованиям. teamVOID раз-
рабатывает экспериментальные 

системы и создает произведения 
искусства с помощью разнообраз-
ных медиа, таких как робот-рука, 
интерактивные медиа, кинети-
ческие скульптуры и световое 
искусство. Работы группы были 
представлены на фестивалях Ars 
Electronica (Линц, Австрия) и Elektra 
(Монреаль, Канада), во время 
многочисленных событий в Корее 
и других.

teamVOID + Юнгкак Чо.  
Создание искусства для фондового рынка. 2017
Бумага, авторучка, колонки
Предоставлено авторами
Создано по заказу Художественного центра Наби, Сеул
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ПОРТРЕТЫ  
СЕМЬИ ДЕ БЕЛАМИ /
СТРАННИКИ УКИЁ
ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ OBVIOUS
(ФРАНЦИЯ)

В экспозиции представлено пять работ 
творческого коллектива Obvious, созданных 
с помощью искусственного интеллекта. Для 
серии «Портреты семьи де Белами» ней-
ронная сеть изучала портреты, написанные 
европейскими художниками с XIV по XX век, 
а для «Странников укиё» — традиционные 
японские гравюры. Картина «Портрет Эдмона 
де Белами» стала первым в истории произве-
дением, созданным с применением машинных 
алгоритмов, которое было продано на аукцио-
не Christie’s за рекордные $ 432,5 тыс.

Обе серии созданы с помощь генеративно-
состязательной сети (GAN). Придуманная 
фамилия Белами происходит от француз-
ского Bel Ami, «милый друг», и отсылает 
к изобретателю GAN Яну Гудфеллоу (его 
фамилию можно перевести с английского 
как «милый друг»). Этот алгоритм построен 
на постоянной конкуренции генератора 
и дискриминатора. Генератор проанализи-
ровал 15 000 портретов и на основе этих 
данных создал новые изображения. Дис-
криминатор же постоянно сравнивает новые 
портреты с теми, которые «написал» гене-
ратор, в поисках неправдоподобных. Задача 
генератора, таким образом, обмануть 

дискриминатор и заставить его думать, что 
новое изображение и есть настоящий пор-
трет. Как только ему это удается, появляется 
новое произведение искусства.

Художники ставят перед алгоритмом задачу 
создавать новое и уверены, что полученные 
произведения точно не существуют в задан-
ном наборе данных. Однако это не делает 
машину художником: «Мы — те люди, которые 
решили сделать этот проект. Мы решили 
напечатать произведение на холсте, подпи-
сать авторство математической формулой, 
поместить в золотую раму», — говорят 
художники. Они стремятся исследовать, 
использовать и распространять различные 
способы, которыми алгоритмы машинного 
обучения могут способствовать врожден-
ным творческим способностям человека.

Искусство и наука всегда дополняли друг 
друга, и Obvious стремится укрепить этот 
союз через взгляд на искусство сквозь 
алгоритмы машинного обучения, а заодно 
примирить старое и новое. Работы, которые 
они создают с помощью искусственного 
интеллекта, исследуют границы искусства 
и роль художника.
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Творческий коллектив 
Obvious. Герцог 
де Белами. Из серии 
«Портреты семьи 
де Белами». 2018
Печать на холсте
Предоставлено 
авторами

Творческий коллектив 
Obvious
Дремлющее озеро
Из серии  
«Странники укиё»
2019
Печать на холсте
Предоставлено 
авторами

Творческий коллектив 
Obvious
Саки, живущий 
у озера
Из серии  
«Странники укиё»
2019
Печать на холсте
Предоставлено 
авторами

Творческий коллектив Obvious 
образован художниками и про-
граммистами, которых объединяет 
интерес к искусственному интел-
лекту  
и машинному обучению. Извест-
ность коллективу принесли экс-
перименты в создании предметов 
визуального искусства с помощью 
новых технологий. Своей целью 
участники Obvious ставят 
демократизацию нейронных сетей 
через произведения современного 
искусства. 
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Творческий коллектив Obvious
Герцогиня де Белами. Из серии «Портреты семьи де Белами». 2018
Печать на холсте
Предоставлено авторами
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Творческий коллектив Obvious
Архиепископ де Белами. Из серии «Портреты семьи де Белами». 2018
Печать на холсте
Предоставлено авторами
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Джонатан Монаган создал инсталляцию 
«Дворец» специально для выставки  
в Санкт-Петербурге: в ней с легкостью уга-
дывается Зимний дворец. Видео продолжает 
серию «Готэм», которую объединяет общий 
прием — переосмысление архитектуры 
с помощью искусственного интеллекта.

В этой серии художник использует 
технологию CGI. Для этого он предлагает 
искусственному интеллекту изучить архи-
тектуру классических музеев, и алгоритм 
пере осмысляет их по-своему. Дворец 
в восприятии машины приобретает при-
родные формы: он напоминает легкую ткань, 
изящно развевающуюся на ветру. Цифровая 

анимация Монагана построена на контрастах 
и стирает границы между творением челове-
ческих рук и естественным, между прошлым 
и будущим. Она сама одновременно фоторе-
алистична и парадоксальна. Прием, который 
использует Монаган, занимает промежуточ-
ное положение между видеоигрой и кино.

Помещенное в стальную раму, закольцован-
ное 6-минутное видеоизображение стано-
вится похожим на объемную кинетическую 
скульптуру. Зритель не увидит ни начала, 
ни конца видеофрагмента — только бес-
конечное наблюдение алгоритма за красотой 
Зимнего дворца.

ДВОРЕЦ
ДЖОНАТАН МОНАГАН
(США)
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Джонатан Монаган. Дворец. Из серии «Готэм». 2019
Видеоинсталляция
Зацикленное видео. 6 мин
Предоставлено bitforms gallery, Нью-Йорк

Джонатан Монаган (род. 1986, 
Нью-Йорк) — американский 
видеохудожник и аниматор. В его 
произведениях через специ-
альные алгоритмы соединяются 
виды классической архитектуры 
и компьютерная анимация. Помимо 
анимации на основе СGI, он рабо-
тает с кинетической скульптурой, 
печатной графикой и в других 
медиа. Черпая вдохновение из 
классического искусства, научной 
фантастики и компьютерных 
игр своего детства, он создает 
сюрреалистичные произведения, 
исследующие богатство, силу и цен-
ности в цифровую эпоху. Работы 
художника были представлены 
на кинофестивале «Сандэнс» (США), 
Роттердамском международном 
кинофестивале, в Музее и парке 
скульптур Хиршхорна (Вашингтон), 
Шанхайском музее современного 
искусства «Дуолунь», Пале де Токио 
(Париж), Британском киноинституте 
(Лондон) и других.
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Инсталляция «Воспоминания прохожих» 
представляет собой бесконечный поток 
портретов, созданных искусственным 
интеллектом. В режиме реального времени 
нейронные сети, объединенные в систему, 
генерируют мужские и женские обра-
зы — порой сюрреалистичные или даже 
пугающие, но не оставляющие смотрящего 
равнодушным. Зрителю выпадает шанс 
наблюдать за бесконечной фантазией, кото-
рая происходит в сознании машины, причем 
за фантазией об облике человека.

Марио Клингеман предложил нейронной 
сети тысячи оцифрованных картин  
XVII–XIX веков и передал ей свои эстети-
ческие предпочтения с помощью рекомен-
дательных алгоритмов (сходную механику 
используют сайты знакомств). Анализируя 
изображения, искусственный интеллект 
создает абсолютно новые произведения, 
пиксель за пикселем, прямо на глазах у зри-
теля. Нет никакой заданной логики в том, 
как появляются изображения. Временами 
картины распадаются на абстрактный набор 
пикселей — в этот момент машина пытается 
создать новый портрет, и можно увидеть, как 
искусственный интеллект «думает» в реаль-
ном времени. Генеративно-состязательная 
сеть «пишет» намного больше картин, 
однако она сама же и фильтрует результат 
своей работы, показывая только те, которые  

считает произведениями искусства. Этот 
поток никогда не останавливается, и в нем 
не возникнут повторы до тех пор, пока 
сеть работает. Новые, неповторяющиеся, 
уникальные работы будут сменять друг 
друга — и исчезать навсегда. 

Марио Клингеман поместил искусственный 
интеллект в респектабельные декорации, 
которые ассоциируются с классическим 
искусством: экраны заключены в рамы, 
а сам искусственный интеллект помещен 
в специальную тумбу из каштанового дерева. 
Тем самым художник подчеркивает, что 
воспринимает нейронную сеть как средство 
для собственного художественного высказы-
вания, но не как коллегу-художника.

Инсталляция «Воспоминания прохожих» 
демонстрирует новый этап развития AI Art. 
Если раньше нейронные сети были одним 
из инструментов художников, то Клингеман 
помещает искусственный интеллект в основу 
своей работы и настраивает полностью 
автономный алгоритм. Причем ни одна 
версия алгоритма не повторяет «творчества» 
другой, и каждый поток портретов уникален. 
Эта работа выпущена тиражом 2 экземпляра. 
Один из них был продан в марте 2019 года 
на аукционе Sotheby’s за $52 000. На выстав-
ке представлен второй и последний автор-
ский вариант.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ПРОХОЖИХ
МАРИО КЛИНГЕМАН
(ГЕРМАНИЯ)
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Марио Клингеман. Воспоминания прохожих. 2018
Машинная инсталляция
Генеративно-состязательные сети, экраны,  
консоль из каштанового дерева
Предоставлено галереей Onkaos, Мадрид

Марио Клингеман (род. 1970, Латцен, 
Федеративная Республика Германия) — один 
из самых известных в мире художников, 
работающих с нейронными сетями, машинным 
обучением и AI. Его работы исследуют твор-
чество, культуру и восприятие сквозь призму 
искусственного интеллекта. Он сотрудничает 
с крупными институциями и проектами, в том 
числе с фестивалем Ars Electronica (Линц, 
Австрия), Британской библиотекой (Лондон), 
Кардиффским университетом, Нью-Йоркской 

публичной библиотекой. Резидент программы 
Google Arts and Culture. Принимал участие в 
выставках в Музее современного искусства 
(Нью-Йорк), Музее Метрополитен (Нью-Йорк), 
Национальном музее современного искусства — 
Центре Помпиду (Париж), ZKM | Центре культуры 
и медиа (Карлсруэ, Германия), Photographers’s 
Gallery (Лондон) и других. В 2018 году получил 
престижную награду Lumen Prize Gold Award 
как лучший художник, работающий с новыми 
технологиями.
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Марио Клингеман. Воспоминания 
прохожих. 2018
Машинная инсталляция
Генеративно-состязательные сети, 
экраны, консоль из каштанового 
дерева
Предоставлено галереей Onkaos, 
Мадрид
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Норимити Хиракава начал разрабатывать 
этот проект во время арт-резиденции 
в Институте физики и математики Вселенной 
им. Кавли (Япония), в рамках которой ученые 
работают вместе с художниками. Художник 
задается вопросом, где проходит граница 
человеческого восприятия красоты и может 
ли искусственный интеллект обогатить чело-
веческое воображение. Поэтому в основу 
инсталляции он положил эксперименты 
с многомерным пространством.

Хиракава предложил алгоритму цифровой 
видеофайл, снятый в парке Моэрэнума 
в Саппоро. Каждый пиксель этого видео 
может быть описан как точка в шестимерном 
евклидовом пространстве с координатами 
[x, y, R, G, B, t]. Алгоритм последовательно 
перемещает значения по координатам, 
и в итоге зритель видит, как на экране волны 

превращаются в различные оттенки цвета 
цвет — в движение во времени, время — снова 
в волны, а волны — в цвет, и так далее. 

Хиракава проникает в самую природу дан-
ных. Он визуализирует привычное простран-
ство таким образом, что оно преображается 
прямо на глазах у зрителей. По сути, это 
означает увидеть нечто недоступное челове-
ческому глазу, но подвластное машинному 
интеллекту. Хиракава использует техноло-
гию, чтобы поставить под сомнение традици-
онные представления о красоте. И машинное 
восприятие прекрасного, практически без-
граничное, бросает вызов человеческому. 
Люди способны контролировать алгоритмы, 
но иногда визуальные образы, порожденные 
машинами, выходят за пределы того, что 
люди могут помыслить.

ЕДИНИЦА  
ДАННЫХ
НОРИМИТИ ХИРАКАВА
(ЯПОНИЯ)
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Норимити Хиракава 
Единица данных. 2016
Аудиовизуальная 
инсталляция
Предоставлено 
автором

Норимити Хиракава (род. 1982, Симане, 
Япония) — один из самых значительных худож-
ников Японии, работающих с аудиовизуальными 
инсталляциями на основе компьютерных 
алгоритмов. Его работы строятся на стыке науки 
и искусства, поэтому его партнерами по про-
ектам часто становятся передовые ученые. 

Его произведения выставлялись во многих 
музеях Японии, а также были представлены 
на фестивалях TodaysArt (Гаага) и Elektra 
(Монреаль), во Дворце искусств (Каир), в музее 
Mediacity Seoul (Сеул), Центре искусств Анген-
ле-Бена (Франция) и многих других. Лауреат 
приза Японского фестиваля медиаарта и приза 
фестиваля Ars Electronica (Линц, Австрия) 
в номинации Interactive Art Division.
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Норимити Хиракава. Единица данных. 2016
Аудиовизуальная инсталляция
Предоставлено автором
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Норимити Хиракава. Единица данных. 2016
Аудиовизуальная инсталляция
Предоставлено автором
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Инсталляция стала результатом арт-
эксперимента, исследующего древнекитай-
ский текст с помощью цифровых средств. 
Для этого художник с помощью группы 
программистов обучил алгоритм DCGAN 
древнему тексту, выгравированному на кам-
нях. Процесс обработки данных строился 
на многократном разрушении и воссоздании 
написанного до тех пор, пока буквы не рас-
пались на пиксели. И чем дальше обучалась 
нейронная сеть, тем больше вариантов 
начертания иероглифов она создавала, 
по сути разработав новые иероглифы, новые 
слова и в каком-то смысле новый язык. 
Но вместе с тем суть текста была полностью 
утрачена, осталась только имитация.

Осваивая китайский язык отличным 
от человеческого способом, искусственный 
интеллект вскоре переходит к словотворче-
ству. Такую задачу перед ним не ставили — 
машина самостоятельно обретает новые 
способности, причем характерные для 

человека. На протяжении всей истории 
люди сочиняют слова: уместно вспомнить 
детские неологизмы, искусственные языки, 
поэтические эксперименты и политический 
новояз. Однако в большинстве случаев это 
бессмысленно и даже утопично: не так про-
сто сохранить новые слова в естественном 
языке. Так будет ли текст, написанный искус-
ственным интеллектом, понятен носителям 
изначально изученного языка? А может быть, 
он и не предназначен для людей, а адресо-
ван коммуникационной системе, состоящей 
из машин? 

Инсталляция объединяет традицию (китай-
ская письменность) и инновацию (машинное 
обучение). В режиме реального времени 
можно наблюдать за тем, как нейронная 
сеть находит собственный смысл в древнем 
тексте и, подражая человеку, приобретает 
новые навыки на основе обработанных 
данных.

ШРИФТ
AAAJIAO
(КИТАЙ)
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Aaajiao. Шрифт. 2016
Инсталляция
Обои, экраны, программа, генерирующая текст
Предоставлено bitforms gallery,  Нью-Йорк

Aaajiao — псевдоним китайского 
художника, программиста и блоге-
ра Сюй Вэнькая (род. 1984, Сиань, 
Китай), который создает медиаин-
сталляции, сочетающие технологи-
ческие идеи и поэтические образы. 
Он работает с актуальными темами, 
связанными с проникновением 
в повседневную жизнь практик 
интернет-среды, в частности 
обработкой данных и фильтрацией 
информации. В своих инсталля-
циях Aaajiao заимствует приемы 
из архитектуры, электронной 
музыки и перформанса, чтобы 
показать, как молодое поколение 
осваивает кибертехнологии 
и совмещает жизнь в реальном 
мире с постоянным присутствием 
в социальных сетях.

Aaajiao — один из самых востребо-
ванных современных художников 
Китая. Он выставлялся в ZKM | Цен-
тре искусства и медиа (Карлсруэ, 
Германия), Художественном музее 
CAFA (Пекин), Художественном 
музее XXI века Minsheng (Шанхай), 
Национальном художественном 
музее Китая (Пекин) и других. 
Лауреат специального приза жюри 
премии Art Sanya Awards.
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Эта видеоинсталляция исследует отношения 
между языком и человеческими эмоциями, 
а особенно то влияние, которое разные 
формы языка оказывают на само сообщение. 
Художница Лулуа Аль-Хомуд использовала 
искусственный интеллект, чтобы создать 
абстрактный языковой код. Алгоритм 
оттолк нулся от арабской вязи и через мате-
матический ведический квадрат, который 
часто используется в исламском искусстве, 
воссоздал алфавит в форме геометрического 
узора. Эта замысловатая симметричная сеть 
из тонких линий и символов ассоциируется 
с универсальным языком, то есть с таким 
средством коммуникации, которое может 
быть понятно каждому.

Наблюдая за тем, как проявляются ани-
мированные узоры, зритель оказывается 
среди экранов и зеркал — и постепенно 

погружается в послание, которое машина 
передает этим универсальным кодом. 
По задумке художницы, пространство 
инсталляции должно вызывать чувство покоя 
и безмятежность благодаря гипнотической 
атмосфере.

Создание единого языка, скорее всего,  
утопия, однако универсальный код не всегда 
нуждается в привычных человеку лексе-
мах — он существует на уровне символов 
и абстрактных форм. Размышления о форме 
заставляют обращаться то к человеческой 
природе, то к точным наукам. Но все эти 
размышления посвящены одному — комму-
никации. Используя «чистый язык» — код, 
эта работа сводит вместе геометрию, веру 
и красоту, чтобы, по словам Аль-Хомуд, 
«раздвинуть границы того, что мы знаем, как 
мы это знаем и как мы это воспринимаем».

БЫТИЕ  
И СУЩЕСТВОВАНИЕ
ЛУЛУА АЛЬ-ХОМУД
(САУДОВСКАЯ АРАВИЯ)
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Лулуа Аль-Хомуд. Бытие и существование. 2019
Видеоинсталляция
Предоставлено Центром мировой культуры короля 
Абдулазиза (Ithra), Дахран

Лулуа Аль-Хомуд (род. 1967, Саудовская Аравия) 
получила степень магистра в Центральном 
колледже искусства и дизайна св. Мартина 
(Лондон), а затем училась у прославленного 
каллиграфа Рашида Батта и изучала египетскую 
систему каллиграфии Ахмеда Мустафы. 
Ее абстрактные произведения создают новый 
визуальный словарь, в котором мотивы 
исламского искусства обнаруживают рифмы 
из геометрии и математики. 

Работы выставлялись в Музее каллиграфии Шар-
джы (ОАЭ), галерее Sundaram Tagore (Нью-Йорк 
и Гонконг), AB Gallery (Люцерн) и других. Она 
представляла Саудовскую Аравию на Лондонской 
биеннале дизайна в 2018 году и является автором 
множества логотипов, в том числе эмблемы 
и 118 каллиграфических настенных панелей 
для павильона Саудовской Аравии на выставке 
ЭКСПО в Шанхае (2010). Помимо этого, работала 
с Британским музеем над образовательной 
программой об арабском искусстве.
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Лулуа Аль-Хомуд. Бытие 
и существование. 2019
Видеоинсталляция
Предоставлено Центром мировой 
культуры короля Абдулазиза  
(Ithra), Дахран
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Инсталляция представляет взгляд ученого-
физика Константина Новоселова на сходства 
и различия двух интеллектов: человеческого 
и искусственного. В основе машинного 
обучения лежат распознавание объектов 
и их классификация. Эта технология распро-
странилась настолько широко, что человек 
готов доверить ей все больше важных 
вопросов. Более того, растет и сложность 
проблем, которые должен решать искус-
ственный интеллект. Человек делегирует ему 
рискованные или этически неоднозначные 
задачи, связанные, например, с вождением 
автомобиля или медицинской помощью.

Машина способна анализировать миллионы 
прецедентов и выдавать результат, который 
будет основан на статистике, лишен 
эмоций и вписан в существующую систему 
координат. Но насколько это человечно? Что 
делает нас людьми и придает интеллекту 
человечность: возможность вписать свои 
желания в существующую систему коорди-
нат или умение преодолевать ограничения 
системы, создавать абсолютно новые идеи 

и принимать смелые, неожиданные решения? 
Человек способен следовать обоим подхо-
дам, и это отличает человеческий интеллект 
от искусственного.

Инсталляция, условно разделенная на две 
части, подчеркивает это отличие. Видео 
демонстрирует обучение нейронной сети 
на основе реальных данных: искусственный 
интеллект обучается распознаванию жид-
костей путем измерения различных пара-
метров рассеяния электромагнитных волн 
на объекте: фаза и мощность отраженного 
сигнала, амплитуда электрического поля. 
Процесс обучения отображается в виде 
цветных ячеек. Человеческому интеллекту 
посвящены три рисунка, которые художник 
выполнил не только китайскими чернилами, 
но и графеновыми. «Время» метафорически 
повторяет классификацию, порой совсем 
не очевидную, существующих идей и соци-
альных контактов, а «Мебиус» и «Гадание 
по ладони» предсказывают альтернативное 
будущее, возможное при нешаблонных 
решениях в настоящем.

ВРЕМЯ
КОСТЯ НОВОСЕЛОВ 
В КОЛЛАБОРАЦИИ С ZHESTKOV.STUDIO 
(РОССИЯ/ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/СИНГАПУР)



69

Сэр Константин Новоселов  
(род. 1974, Нижний Тагил) — член 
Лондонского королевского обще-
ства, эксперт в области физики 
твердого тела и нанотехнологий, 
профессор Манчестерского 
университета. В 2004 году открыл 
новую модификацию углерода — 
графен, за что в 2010 году был 
удостоен Нобелевской премии 
(совместно с Андреем Геймом).  
В 2012 году Елизавета II присвоила 
ему титул рыцаря-бакалавра. 
Будучи успешным физиком, Ново-
селов также занимается китайской 
живописью, которую он использует 
для экспериментов с новыми медиа.

Максим Жестков (род. 1985, 
Ульяновск) — медиахудожник 
и режиссер, исследующий влияние 
цифровых медиа на изменения 
визуального языка. В 2015 году 
Жестков совместно с коллегами 
открыл творческую мастерскую 
ZHESTKOV.STUDIO, которая рабо-
тает на пересечении искусства, 
дизайна, компьютерной графики 
и науки. Студия развивает новые 
форматы движущихся изображений 
и форм для компаний Adobe, 
Google, Jimmy Choo, LG, Microsoft, 
Nike, PlayStation, Samsung и Under 
Armour. Работы Жесткова раздви-
гают границы привычного галерей-
ного «белого куба» и ставят вопрос 
о том, как искусство может и будет 
восприниматься и переживаться 
на фоне развития цифровых медиа.

Костя Новоселов в коллаборации 
с ZHESTKOV.STUDIO. Время. Из инсталляции 
«Время». 2019
LED-экран, графика (китайские чернила, 
графеновые чернила, бумага)
Предоставлено авторами
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Костя Новоселов 
в коллаборации 
с ZHESTKOV.STUDIO 
Время (фрагмент) 
Из инсталляции 
«Время». 2019
LED-экран, графика 
(китайские чернила, 
графеновые чернила, 
бумага)
Предоставлено 
авторами
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Костя Новоселов в коллаборации 
с ZHESTKOV.STUDIO. Кадр 
из видео. Из инсталляции «Время» 
2019
LED-экран, графика  
(китайские чернила, графеновые 
чернила, бумага)
Предоставлено авторами
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QUAYOLA. Летние сады. 2016
Инсталляция

Экраны, проекторы, видео
Предоставлено  bitforms gallery, Нью-Йорк
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