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Искусственное искусство (artificial art) является последним смещением парадигмы компьютерного искусства и лежит в рамках фундаментальных и прикладных исследований в области
искусственной жизни, которую часто «пытаются
объяснить как вычислительный феномен, использующий так называемый метод “bottom up”» [27],
и таким образом изучающим не только «жизнькакая-она-есть» (“life-as-it-is”) но и «жизнь-какойона-может-быть» (“life-as-it-could-be”) (см. напр. [5;
31; 32; 42] и др.).
Одним из первых исследований в области
искусственного искусства с позиций этой парадигмы является работа Соммерер (Sommerer) [45].
Среди более поздних можно выделить исследования Вайтлоу (Whitelaw) [51], Сандерса и Жеро
(Saunders and Gero) [43], Моура и Перейры (Moura
and Pereira) [36] и др.
При этом в основе многих исследований в
этом направлении лежат работы по автоматизации проектирования и создания художественных
произведений, дополненные алгоритмом эстетического выбора, или используя формулировку
Гринфилда «функцией пригодности (fitness functions) для ранжирования изображений», которое
при использовании интерактивных алгоритмов
осуществляется пользователем [27].
В этом аспекте мы полностью согласны с
мнением МакКормак (McCormack), в соответствии с которым создание такого ранжирующего
алгоритма требует решения задачи «понять творчество» (“understand creativity”) [35]. Гринфилд
совершенно справедливо называет эту задачу
«настоящим вызовом», но с гордостью отмечает,
что этот вывоз уже принят им самим [21], а также
такими исследователями как Боден (Boden) [9], Эдмондс (Edmonds) [17], Спротт (Sprott) [46; 47] и др.
Работая над созданием таких алгоритмов,
Гринфилд отмечал, что основной трудностью является «использовать доступные теории когнитивистики для формулировки эстетических при*
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нципов, которые поддаются непосредственному
переводу в функции пригодности». На эту проблему указывали также Рамахандран (Ramachandran)
[41] и Зеки (Zeki) [52].
В ходе работ по решению этой проблемы
Гринфилдом были разработаны алгоритмы пригодности, основанные на использовании метода
мультиобъектной оптимизации [20; 23], модели
клеточного морфогенеза, предложенной Эггенбергером (Eggenberger) [18], метода последовательных полярных преобразований [25], метода
ко-эволюционной комбинаторной оптимизации
[24; 26], ранее успешно использованном Хиллис
[28], а также моделей развития колоний бактерий,
предложенной Хоар (Hoar) [29], и муравьев [6],
описанный им в [22].
Несмотря на то, что некоторые из разработанных Гринфилдом алгоритмов представляются
независимыми в своем эстетическом выборе от
их разработчика, это не совсем так. В большинстве случаев такой выбор осуществлялся на основе заранее установленной системы критериев и
механизма их оценки. Даже в случае реализации
алгоритмов с использованием метода ко-эволюционной комбинаторной оптимизации, реализующего сценарий «хищник – жертва» и использующего «объективный» критерий максимизации
энтропии или модели развития колоний муравьев, решающий выбор все равно оставался за человеком и базировался на его эстетическом опыте.
Собственно, и сам Гринфилд это признает,
когда пишет, что программы, «реализующие алгоритм ранжирования изображений на основе эстетических критериев не могут репрезентировать
что-то большее, чем творчество программиста», но
при этом «исходный код таких программ должен
быть признан и оценен как сущность [его] творчества…» [27]. Он пишет: «В 1980 году в журнале Discover была опубликована статья «Компьютеры как
художники» (“Computers as artists”)… Двадцатью
пятью годами позже некоторые программисты и
компьютерные художники утверждают, что программное обеспечение, управляющее процессом
создания произведений искусства подтверждает,
что компьютеры становятся творческими агентами». Он критикует такую постановку вопроса (см.
напр. его критику «синтетического творчества»
(“synthetic creativity”) Сандерса и Жеро или «симбиотического искусства» (“symbiotic art”) Моура и
Перейры) и заключает: «Я верю фактам, а их анализ
не подтверждает такие претензии… Искусство,
созданное с использованием компьютерных про-
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грамм подтверждает творчество программиста, а вания в области нейрофизиологии и нейропсихоне компьютера…», хотя возможно «когда-нибудь логии допускают, что процессы мышления связав будущем создание работ роботами не потребует ны не только с биохимическими, но и квантовыми
творчества программиста…» [27].
процессами» [2]. Интересные гипотезы относиСреди первых исследователей, принявших тельно квантового характера сознания (точнее
вызов «понять творчество» была также группа бессознательного) приведены и проанализироваспециалистов под руководством Балуя (Baluja et ны в монографии Данилевского [1].
al) [7]. Основываясь на опыте, накопленном в ходе
Зохар [53] указывает на связь между креаразработки и создания эволюционных моделей, тивностью и квантовой теорией, сопоставляя проразработчики создали «нервную сеть» и исполь- цесс творческого выбора с редукцией волновой
зовали систему ранжирования, формирующуюся функции. Креативность также часто связывают с
в ходе обучающих занятий с пользователями, в воображением (см., напр. [50]) и, соответственно,
ходе которых компьютер должен был «перенять» возможность автоматизации творческого процесих эстетический опыт. С использованием нервных са часто рассматривается как следствие возможсетей вели свои исследования также Мачадо и ности компьютерной имитации воображения (см.
Кардосо (Machado and Cardoso) [33], Рук (Rooke) напр. [10; 11]).
[27] и др.
Кинг отмечает, что термин сознание часто
Исследуя возможность создания «искусст- используется в различных значениях (здесь очевенного искусства», Кинг (King) [30] отмечает, что видно этим термином обозначается не только
перспективы «автоматического искусства» (“au- сознательное, но также бес- и подсознательное),
tomate art”) «становятся все более близкими по а аспекты человеческого опыта, которые тесно
мере реализации исследований в области искус- связаны с сознанием включают: осведомленность
ственного интеллекта, искусственного творчества (awareness), волю (will), восприятие (perception),
и искусственной жизни», но «для создания полно- мышление (thought), память (memory), интеллект
стью искусственной жизни требуется искусствен- (intelligence), креативность (creativity), идентичное сознание».
ность (identity) и автономность (autonomy). Он
В статье «Искусственное сознание – Искус- приводит результаты исследования по оценке
ственное искусство» (“Artificial Consciousness - Arti- весомости каждого из аспектов в процессе соficial Art”, 1997) [30] он приводит высказывания Дж. знания, проведенного в одном из университетов
Глейка (J. Gleick) из книги «Хаос: Создание новой (London Guildhall University). В исследовании принауки» [19: 6] о том, что ХХ столетие войдет в ис- няло участие 27 человек; каждый из аспектов оцеторию как век трех больших научных революций: нивался по 11-бальной шкале: от 0 до 10 баллов).
теории относительности, квантовой механики и
Достаточно интересным является тот факт,
теории хаоса и отмечает, что хотя «четвертой ре- что максимальный вес в сознании по мнению
волюции не случилось», но ее предпосылки были респондентов имеет восприятие, набравшее 8,30
заложены. И этой революцией будут достижения в баллов, в то время как интеллект занимает пособласти исследования человеческого сознания.
леднее место, набрав почти вдвое меньше – 4,81
Кинг подчеркивает, что есть все основания баллов. Характерно, что креативность или способдля того, чтобы быть уверенным в неизбежности ность к творчеству оценивается в рамках сознания
этой революции и ее успехе. Его уверенность ос- практически наравне с мышлением, уступая лишь
новывается на том интересе, который вызывает 0,3 балла. В общем, несмотря на сравнительно неэта проблема в научном мире, что подтвержда- высокую репрезентативность исследования, его
ется многочисленными исследованиями в этом результаты согласуются с мнением многих специнаправлении, количеством опубликованных в алистов. Так например, особое значение в сознапоследнее время книг по этой проблеме и созда- нии отводит восприятию Даннетт [16].
нием специализированного научного издания
Большое значение в исследованиях по ав– «Международного журнала по исследованию томатизации творческого процесса в изобразисознания» (“International Journal of Consciousness тельном искусстве имели работы Симса [44] и ЛэтStudies”).
хема [49], использующие методы эволюционного
Надежду на возможность создания искус- проектирования. Однако, как пишет Кинг [30], раственного сознания Кинг связывает прежде всего ботая над своими проектами «они сами осущестс достижениями в области квантовой механики, вляли селекцию… и так и не смогли автоматизиуказывая тем самым на квантовый характер про- ровать функцию эстетического “выживания”…»,
цессов, лежащих в основе этого феномена. Близ- но эта «проблема решена в работе Гарольда Кохекой позиции придерживаются также Менский [3]; на (Harold Cohen) в рамках его проекта “AARON”».
Бом [12]; Пенроуз [38], Зохар [53; 54] и др.
В «Алгоритмической эстетике» [48] Стини и
В этой связи Измайлов пишет, что «исследо- Гипс ссылаются на Кнута, который писал: «часто
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говорят, что человек не может до конца понять ких терминов как «творчество», «искусство» и др.
что-либо, пока он не научит этому другого… Че- [14]
ловек не может до конца понять что-либо, пока
Так Бартон (Burton), рассматривая этимоне обучит этому компьютер, т.е. не разработает логию термина «искусство» (“art”) подчеркивает,
алгоритм». Кинг распространяет это замечание на что значение этого понятия восходит к латинским
область творчества и сознания: «моделирование “artem” или “ars”, обозначающим «умение как ретворчества помогает нам понять творчество, а зультат практики и изучения» [15], а также привомоделирование сознания должно помочь понять дит мнение Брауна (Brown) о том, что этот термин
сознание» [30].
является производным от греческого “techne” [13:
Как уже отмечалось выше, обладателем 81] и делает, таким образом, вывод, что искусство
искусственного сознания является искусствен- «не соотносится ни с творческой деятельностью,
ная жизнь. И в качестве первых форм такой жиз- ни с ее результатом», а является «умением как рени можно рассматривать компьютерные модели зультатом изучения и знаний» и «может быть исфункционирования и развития биологических пользовано в отношении любой другой деятельорганизмов. Анализ работ, проводившихся в этом ности, а не только художественной».
направлении и их философское осмысление можРазвитие этой предпосылки приводит исно найти, например, у Леви [32]. Основой исследо- следователя к выводу о том, что «художник долвательских разработок в области искусственного жен быть искусным изготовителем», подчеркивая
интеллекта и искусственного творчества также при этом, что этот вывод «контрастирует с модерпослужили эволюционные модели. Однако, ответ нистским восприятием искусства как концепта,
на вопрос о том, сыграют ли они определяющую как процесса генерации идей и как творческого
роль в создании искусственного творчества, пока процесса» [15]. Дальнейший ход рассуждений тане очевиден: так, например, Перкинс указывает на ков: «Если художник определен как искусный изто, что связь между творчеством и эволюцией «до- готовитель, то как определить в этом контексте
вольно слаба» [39].
ремесленника (craftsperson)? Корень этого термиТаким образом, искусственная жизнь рас- на прослеживается из немецкого “craeft”, что ознасматривается как основа возможности искусст- чает “мощность” или “силу”, но позднее приобретвенного творчества, что находит отражение в шее значения “умение” и “искусства посредством
многочисленных исследованиях не только пред- умственной способности”… Таким образом, терставителей науки, но и художников, в том числе мины “искусство” (“art”) и “ремесло” (“craft”) близки
цифровых (см. напр. [8; 40] и др.). Одной из пер- по значению, хотя со временем и… были развевых серьезных попыток создать искусственную дены… Термин “искусство” стал использоваться
сознательную сущность являются исследования по отношению к чему-то более возвышенному,
И. Александера (I. Aleksander), создавшего искус- чем ремесло… [Однако] массовое производство
ственную нервную сеть (ИНС) – “artificial neural net” и коммерциализация искусства рационализиро(ANN), названную им “Magnus” [37].
вали различие [этих] терминов… Современный
Несмотря на то, что сколько-нибудь сущес- ремесленник может работать в тех же областях,
твенных результатов в области создания искус- что и художник и в современных условиях может
ственной жизни, способной к искусственному рассматриваться в том же контексте. Художник
творчеству исследователи пока не добились, не- может создавать те же объекты что и ремесленкоторые представители цифрового искусства воз- ник… Основное различие заключается в мотилагают на нее большие надежды (см. напр. [34]). вации и результате… Художник может работать
Мы также надеемся, что в самом ближайшем буду- только в области творческого процесса с целью
щем человек сможет не только «понять творчес- концептуализации без мотива получить результат,
тво», но и создать искусственную форму жизни, для ремесленника больше характерны… техника
способную к творческой деятельности.
и результат» [15].
Отметим, однако, что подобных оптимистиТакая постановка вопроса в принципе снических взглядов придерживаются далеко не все. мает с повестки дня задачу «понять творчество» в
Так, например, Яшин утверждает, что «человеку целях реализации проекта «искусственного искусне дано до конца… изучить тайну своего мышле- ства», так как искусство «не соотносится ни с творния…», а «создание технической (биотехнической) ческой деятельностью, ни с ее результатом» [15].
системы искусственного интеллекта, по функциям Если это действительно так, то задача создания
подобного мозгу человека, невозможно…» [4: 23]. «искусственного искусства» существенно упрощаИмеются также принципиально иные позиции от- ется: искусство как умение и как результат изученосительно «понимания творчества», в основе ко- ния и знаний гораздо легче алгоритмизировать.
торых лежат различные точки зрения по вопросу Однако нам представляется, что это далеко не
дефиниций таких основополагающих эстетичес- так и создание искусственного искусства требует
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глубоких исследований в области искусственной вития компьютерных технологий позволяют преджизни и искусственного интеллекта.
положить, что если искусственная форма жизни
При этом, если рассматривать проблему будет создана, то она будет обладать чрезвычайискусственного искусства с позиций эстетики, а но высоким уровнем тезауруса и способностью
эстетическое – с позиций информационного под- к переработке огромных объемов информации
хода, т.е. как субъективное свойство информации, и генерации не меньших объемов информации
определяющееся ее ценностью, зависящей от це- ценной (в том числе и для человека), а значит и
лей и тезауруса реципиента, а также принять во создание эстетических объектов не будет предвнимание, что в этом случае процесс генерации ставлять никакой трудности для искусственного
такой информации (в т.ч. процесс создания произ- интеллекта. Но возникнет ли у нее потребность
ведения искусства) также будет детерминирован использовать для представления этой информацелями и во многом зависеть от тезауруса худож- ции художественную форму? К сожалению, у нас
ника, то возникает целый ряд весьма сложных нет представления о том, каким будет ответ на
вопросов, и прежде всего:
этот вопрос.
1) Будет ли искусственный интеллект (здесь
мы используем этот термин скорее в более широСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ком смысле – как искусственную жизнь, обладаю- 1. Данилевский, И.В. Структуры коллективного бессознательного: Квантовоподобная социальная реальщую способностью не только к интеллектуальной,
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Abstract: Article is dedicated to analysis of
studies on artificial art as a result of creative activity
of artificial life, possessing an artificial consciousness
and artificial intelligent.
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