а р т

МИР ИСКУССТВА
В КОНЦЕ ИЮНЯ В ЗАПАДНОМ КРЫЛЕ НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКИ ОТКРЫЛОСЬ
ПРОСТРАНСТВО ФОНДА LABORATORIA ART&SCIENCE — ПЕРВОЙ В РОССИИ
ИНСТИТУЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ НАУКУ И ИСКУССТВО
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Проект One Tree ID художницы Агнес МейерБрандис предлагает общение с деревом

основатель Laboratoria Art&Science

Micro/Macro – аудиовизуальная инсталляция с математическим кодом в основе – создана
Рёдзи Икэдой в ходе резидентуры в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН)

Зрелищная роботическая нейроинсталляция «Мираж» Ральфа Беккера
в реальном времени демонстрирует магнитное поле Земли
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Хронология

Первым художником science art можно назвать Леонардо да Винчи, хотя по официальной версии технологическое искусство (научное искусство, искусство исследования) появилось в Америке в середине 60-х годов XX века, когда группа нью-йоркских художников,
среди которых были авангардный композитор Джон
Кейдж и создатель комбинированной живописи Роберт Раушенберг, посетила научные лаборатории Bell
Labs. Однако за несколько лет до американских опытов в EAT (Experiments in Art and Technology) советский инженер Булат Галеев уже пытался объединить
художников и ученых. Тогда в Казани был открыт научно-исследовательский институт «Прометей», где разрабатывались концепции светомузыки. На волне популярности освоения космоса художники стремились
расширить представления человека об искусстве. Абстрактные светомузыкальные фильмы, световые объекты, мультимедиаконцерты, светодинамическая архитектурная подсветка зданий — все это стало частью
программы НИИ «Прометей».
Искусство всегда отражало дух времени, и научные
открытия не могли оставаться вне культурного поля.
Например, Василий Кандинский так комментировал
открытие ядра атома в начале XX века: «Крах модели
атома был эквивалентен в моей душе краху всего мира.
Внезапно рухнули самые толстые стены. Я не удивился бы, если бы камень, возникший перед моими глазами, растаял и стал невидимым». Художник воспринял
достижения в области квантовой механики как подАЭРОФЛОТ PREMIUM

тверждение идеи, что в искусстве все разрешено, а явление любого характера подвластно трансформации.
Научные открытия способствуют расширению инструментария художника — и речь отнюдь не о новых
красках, предлагаемых развивающейся химотраслью,
а о глобализации и диджитализации мира. Робототехническое искусство, нейроарт, биоарт, все, что связано с программированием, становится новым художественным языком.

Признаки

Основной принцип технологического искусства — сотрудничество. Художник, носитель первоначальной
идеи, обращается к ученым и инженерам для успешной реализации проекта, а те, в свою очередь, могут стать полноценными соавторами. Яркий пример
горизонтальной иерархии — австралийская группа
SymbioticA, развивающая биоарт. Чаще всего ученые
выступают консультантами художников, отвечающими
за концептуальную часть работы, в то время как инженеры берут на себя практическую составляющую. Таким образом, взаимодействие «физиков» и «лириков»
является обязательным элементом научного искусства.
Масштабная иммерсивная инсталляция Micro/
Macro японского музыканта-минималиста Рёдзи
Икэды находится на пересечении искусства и квантовой физики. Это изображение на двух массивных экранах под музыкальный аккомпанемент. Икэда использует физическую шкалу Планка как способ противопоставить человеческий масштаб
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Проект Pancreas Томаса Фойерштайна наглядно
иллюстрирует, как чтение питает мозг

«12 262 Кольская сверхглубокая» авторства
::vtol:: посвящена легендарному проекту СГ-3

микроскопическому и ненаблюдаемому. Микровселенная проецируется на пол, так что зрители могут физически погрузиться в арт-работу, а макровселенная —
на большой вертикальный экран на стене. Вместе они
создают опыт двух крайностей Вселенной, между которыми стоит человек.
Основной темой научного искусства является отражение и переосмысление того, что происходит внутри технологической сферы жизни, — альтернативной
энергетики, новых материалов, синтетической биологии, экологии. Самые актуальные направления связаны с технологиями — например, несколько лет назад это был искусственный интеллект. Работа Deep
Meditations художника Мемо Актена — это часовая видео- и звуковая инсталляция, рассказанная специально обученной нейросетью. Не имея четко определенных визуальных представлений, разработанная художником и программистами искусственная нейронная
сеть обучается на нашем субъективном опыте восприятия — сотни тысяч картинок были автономно загружены программой с сайта обмена фотографиями Flickr.
Изображения, которые видит зритель, генерируются
из фрагментов и «воспоминаний» в глубинах нейронной сети. Звук создан другой нейросетью, вобравшей
в себя многочасовые религиозные и духовные песнопения, молитвы и ритуалы, взятые с YouTube. Абстрактное повествование фильма ведет нас через рождение космоса, формирование планет и земли, скал
и морей, искру жизни, эволюцию, разнообразие, гео
логические изменения, формирование экосистем,

44 июль 2021



«Слепой робот» Луи-Филиппа Демерса получает представление о внешности
зрителя, ощупывая его лицо электромеханическими пальцами

рождение человечества, цивилизации, поселений,
культуры, истории, войны, искусства, ритуала, поклонения, религии, науки и техники. Зрителю предлагается признать и оценить ту роль, которую человек играет как часть экосистемы, зависящей от гармоничного сосуществования ее компонентов. Deep Meditations
прославляет взаимосвязь всех человеческих и нечеловеческих, живых и неживых объектов в масштабах времени и пространства — от микробов до галактик.
Из российских авторов, работающих на пересечении искусства, технологий и робототехники, можно
выделить московского медиахудожника Дмитрия Морозова, известного как ::vtol::. Его мультимедийная инсталляция «12 262» посвящена Кольской экспериментальной скважине (СГ-3) — самой глубокой горной выработке в мире, имеющей научное значение. После
развала Советского Союза скважина оказалась заброшена. Дмитрию удалось побывать на объекте и найти
рулон перфоленты от одной из вычислительных машин, который и стал отправной точкой для работы.
«12 262» — это звуковая инсталляция в реальном времени с использованием данных, полученных с перфоленты. Главный контроллер буровой установки, считывая данные с ленты, использует специальный алгоритм для подачи команд кинетическим генераторам
звука, которые являются небольшими буровыми механизмами. Получив команду, каждый механизм начинает бурить образцы горных пород, которые Дмитрий
покупал у коллекциониров. При этом звук бурения становится композицией, созданной самим объектом.
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Аудиовизуальный ряд Deep Meditations – плод творчества
нейросети, обученной художником Мемо Актеном

В июле 2019 года Морозов посетил станцию, где установил «12 262» прямо над шахтой, чтобы спустя 28 лет
возобновить бурение.
Отдельно стоит упомянуть популярную сейчас разработку невзаимозаменяемого токена NFT. В 2009 году
на волне недоверия к централизованным финансовым
институтам была запущена технология блокчейна —
она организует некую базу данных из цепочки блоков, каждый элемент которой сохраняет информацию
о предыдущем блоке. Произведения современного искусства не остались в стороне, и многие художники начали взаимодействовать с виртуальными разработками. Сегодня, чтобы перенести произведение искусства
в блокчейн, требуется выпустить уникальный токен
(единицу учета) для произведения или разделить произведение на множество токенов, тем самым разрешив коллективное владение. NFT подтверждает право
собственности на произведение искусства. Преимущество системы состоит в том, что она децентрализирована, информация хранится на компьютерах участников системы, при этом данные о транзакциях также доступны всем; система прозрачна и защищена от
взлома. Однако астрономическая стоимость NFT, скорее всего, будет снижаться, как это часто происходит
с явлениями, резко завоевавшими популярность.

Люди

Несмотря на внешнюю сложность художественных работ, почти все они выглядят впечатляюще и захватывающе. Например, работа Pancreas австрийского хуАЭРОФЛОТ PREMIUM

дожника Томаса Фойерштайна основана на биотехнологических инструментах и представляет собой
скульптуру, в процессе создания которой книжные
страницы превращаются в сахар. Бумага измельчается, замачивается в воде и прессуется в ферментере, где бактерии расщепляют целлюлозу до глюкозы. После фильтрации и очистки глюкоза поступает
в клетки, растущие внутри стеклянного резервуара,
олицетворяющего человеческий мозг. Питание искусственного мозга следует строгой диете и состоит
исключительно из книжных страниц «Феноменологии духа» Гегеля. Pancreas — разработка на стыке поэзии и науки, это биотехнологическая машина, которая
переводит язык и книги, символы и данные в материю и плоть. Глюкоза становится художественным материалом для проекта, название которого происходит
от греческого слова pankreas, где pan означает «всё»,
а kreas — «плоть».
Научное искусство интерактивно и зачастую привлекает детей, интересующихся новыми технологиями. Художники отмечают, что одной из важнейших задач science art является пробуждение в человеке эмпатии к существам, являющимся всего лишь
металлическими конструкциями. В работе Луи-Филиппа Демерса Blind Robot зрителю предлагается
вступить во взаимодействие с роботом, единственный канал восприятия которого — тактильные ощущения. С помощью электромеханических пальцев он
исследует лицо человека, составляя представление
о его внешности.
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«Измеряя магию взгляда» – проект Марины
Абрамович, безусловно владеющей магией

Платформы

Сегодня в России нет музея, который бы специализировался на технологическом искусстве, в отличие от
Германии, где музей ZKM в Карлсруэ является центростремительной силой. Аналог Венецианской биеннале в технологическом искусстве — фестиваль Ars
Electronica в австрийском Линце. Ежегодно в сентябре
здесь проходят выставки технологического искусства
со всего мира и награждения победителей в номинациях от саунд-арта до гибридного искусства.
В 2008 году в Москве открылся фонд Laboratoria
Art&Science. Сейчас это единственная институция,
в активе которой выставочная и образовательная
программы и производство технологического искусства (Incubator). Одна из последних работ — перерождение культового перформанса Марины Абрамович
«В присутствии художника» в проект «Измеряя магию взгляда».
«В присутствии художника» был впервые показан
в 2010 году в нью-йоркском МoМА и заключался в том,
что любой зритель мог установить визуальный контакт с Мариной, зачастую проживая катарсические
состояния. В «Измеряя магию взгляда» нейроученые
и инженеры при активном взаимодействии Марины
Абрамович и фонда Laboratoria Art&Science отслеживали активность мозга зрителя, находящегося визави
с художником. В результате эксперимента выяснилось,
что синхронизация активности мозга смотрящих действительно происходит, как и предполагала Марина
Абрамович.
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В прошлом году Laboratoria стала резидентом Новой Третьяковки, а в минувшем июне открыла международную выставку «Да живет иное во мне», в которой
участвуют 11 известнейших художников технологического искусства. Выставка построена вокруг наблюдения, диалога и симбиоза — трех стратегий межвидовой
коммуникации.
Сегодня человек осознает себя частью некоего
сообщества, включающего множество биологических видов и технических систем. Невидимые связи, поддерживающие целостность экосистемы планеты, оказываются под угрозой; наиболее очевидный
пример — изменение климатических норм. Поэтому привычные механизмы взаимодействия с Иным —
управление, подчинение, побуждение — должны уступить место поискам новых способов сотрудничества
с нечеловеческим.
В секции «Наблюдение» представлена работа Ральфа Беккера: магнитное поле Земли в реальном времени. Вторая секция — «Диалог». Здесь в работе Агнес
Мейер-Брандис посетитель использует парфюм с запахом дерева, чтобы «стать для дерева другим деревом».
В этой же секции находится работа Абрамович, проекты, посвященные языку птиц и общению с осьминогами. В секции «Симбиоз» показано взаимодействие
между субъектами и межвидовая гибридизация.
Произведения технологического искусства раздвигают границы представлений человека. Может быть,
в будущем роботы займут место не только на производстве, но и в художественных мастерских.
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Интерактивную биотехнологическую инсталляцию Earthlink
словенки Cаши Спачаль можно увидеть в Новой Третьяковке до 10 октября

