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Аннотация: Статья содержит анализ опыта
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программирования, эволюционных стратегий и
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В последнее время широкое распространение получили компьютерные программы, позволяющие автоматизировать процесс создания
произведений искусства. Такой автоматизированный процесс имеет достаточно глубокую теоретико-практическую проработку и его становление
обусловлено развитием автоматизированного
проектирования и разработкой соответствующих
алгоритмов, прежде всего эволюционных алгоритмов, в основе которых лежат математические
модели механизмов естественной эволюции. Истории развития эволюционных алгоритмов, их
отдельным реализациям и особенностям использования при решении различных научно-исследовательских и прикладных задач посвящена обширная литература (см. напр. [3; 5; 23; 38; 40; 46; 51;
52; 54; 55; 63] и др.).
Янссен (Janssen) [40] отмечает, что все многообразие эволюционных алгоритмов можно
сгруппировать в четыре основные метода: генетические алгоритмы (genetic algorithms); генетическое программирование (genetic programming);
эволюционные стратегии (evolution strategies); и
эволюционное программирование (evolutionary
programming), отличающиеся характером эволюционирующих «индивидов» и используемых правил при моделировании эволюционного процесса. При этом последние два из указанных методов
уделяют «значительно больше внимания самому
процессу эволюции», обобщая его также «на сами
параметры эволюции» [3].
Тем не менее, для всех методов характерна общая структура алгоритмов, предполагающая следующие основные этапы эволюционного
процесса: репродукцию (reproduction), в рамках
которой из родительских создаются новые гено*
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типы; развитие (development), т.е. создание фенотипа на основе генотипа; оценку (evaluation), в
ходе которой происходит сравнение фенотипов и
выбор предпочтительного; и селекция (selection),
обеспечивающая выбранным фенотипам более
высокий шанс для выживания и репродуцирования. Эволюционный процесс моделируется через
множество поколений с тем, чтобы «популяция» в
целом могла развиться и адаптироваться.
В рамках эволюционного проектирования,
основанного на использовании эволюционных
алгоритмов Янссен выделяет два основных метода: параметрическое (parametric) и генеративное
(generative) программирование. При параметрическом эволюционном проектировании, примерами которого могут служить [12; 51; 52; 54; 63],
эволюционный механизм используется для параметрического развития заданного проектного решения. Генеративное проектирование предполагает не только изменение параметров заданного
проектного решения, но и генерирование проектных альтернатив, которые могут значительно отличаться друг от друга.
Таким образом, по сравнению с параметрическим, генеративное проектирование является
более комплексным методом, позволяющим осуществлять проектирование в условиях «нечетких
проектных задач». В рамках этого, генеративного
проектирования эволюционная система будет
стремиться развивать расходящийся набор альтернативных проектов, со сходимостью в единственном проекте, который, как указывает Яннсен
часто оказывается нежелательным или даже невозможным [40]. Именно поэтому такие системы
часто обозначают как «расходящиеся системы»
(“divergent systems”), «системы исследования» (“exploration systems”) или «системы синтеза» (“synthesis systems”). Примерами использования генеративных эволюционных алгоритмов могут служить
проектные системы, разработанные Бентли (Bentley) [6], Коатсом (Coates) [13], Фрезером (Frazer)
[24; 25], Фансом (Funes) и Поллэком (Pollack) [28],
Грэхемом (Graham) [30], Розенманом (Rosenman)
[59], Шеа (Shea) [64], Сан (Sun) [68] и др.
В рамках использования эволюционного
проектирования сгенерированные и эволюционирующие проекты могут изменяться в «свойствах» (“character”), либо в «конфигурации» (“configuration”). Такие проекты называют соответственно
«диверсивными» (“diversive”) и «диспаративными»
(“disparative”) [29; 39; 62].
Как отмечает Янссен [40], параметрический
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метод эволюционного проектирования исполь- тем проектирования посвящены работы Келдес
зуют обычно при работе с диверсивными проек- (Caldas) [12], Фуне (Funes) [28], Янссена (Janssen)
тами, а генеративный – с диспаративными. При [41– 43] и др.
этом он подчеркивает, что при использовании
Особый интерес представляет разработангенеративного метода разрабатываемые проекты ная Янссеном более гибкая схема генеративнодолжны быть сложными, понятными, желатель- го эволюционного проектного метода – «метод
ными, но непредсказуемыми. При этом, задавая схемы» (“schema method”), ключевым понятием
определенный уровень сложности очень трудно которого является так называемая «проектная
обеспечить процесс, который генерирует про- сущность» (“design entity”), охватывающая набор
екты, являющиеся одновременно и понятными и проектных идей или «проектную схему» (“design
непредсказуемыми, так как «непредсказуемость schema”) одной проектной группы. Данный метод
заканчивается хаотичностью форм и таким обра- позволяет «генерировать сложные проекты, козом, непонятностью; понятность заканчивается торые одновременно являются понятными и непроектами, которые очень схожи и таким образом предсказуемыми» [40].
предсказуемы». Этот конфликт в литературе часто
Эволюционное проектирование успешно
называют «проблемой изменчивости».
используют также при создании объектов в друГенеративные эволюционные методы на- гих областях неизобразительных пространственходят применение при решении различных науч- ных искусств, в том числе в промышленном дизайных и прикладных задач. Так, для решения задач не (см. напр. [68]), а также в мультипликации [45],
архитектурного проектирования такой метод был в музыкальном [14; 16; 17], театральном [47; 48] и
впервые разработан Фрезером в конце 1960-х других видах искусства.
годов. Он требовал от разработчика выделить и
Первыми опытами по использованию эвозакодировать набор проектных идей – концептов, люционных алгоритмов в изобразительном искусна основании которых компьютерная программа стве являются работы Симса (Sims) [65] и Тодда и
может генерировать альтернативные проекты. Та- Лэтхема (Todd & Latham) [69].
кой набор проектных идей Фрезер определил как
Как отмечает Гринфилд [35], указанный выше
«семя концепции» (“concept seed”), а сам метод по- доклад Симса на конференции SIGGRAPH’1991 явлучил название «метод посева концепции» (“con- ляется наиболее цитируемым не только в работах
cept seeding method”) [24; 25].
по генеративному искусству, но и по компьютерКак писал сам Фразер, предложенный им ной графике в целом. При этом выставка абстракметод позволяет «разработчику кристаллизо- тных работ, сгенерированных компьютером с
вать основные концепты проекта, охватывающие использованием разработанного Симсом интерформальные, структурные, конструктивные, эс- активного генетического алгоритма (interactive
тетические и другие аспекты. Программа затем genetic algorithm) привела к парадигмальному
допускает эти концепты для обработки с целью сдвигу, в результате которого программист-хупостроения специфических форм в ответ на кон- дожник (programmer-artist) стал рассматриваться
кретную задачу» [24].
как алгоритмический художник (algorithmic artist).
Первоначально предложенный Фрезером Гринфилд пишет, что такой сдвиг был подготовлен
метод использовал алгоритм генеративного про- фундаментальными исследованиями в области
ектирования и предназначался для создания про- теории эволюции и прежде всего работами Достранственной фреймовой системы, названной кинса и Лэнгтона [19], в рамках которых была разавтором «Система Рептилии» (“Reptile System”) работана диалоговая программа, позволяющая
[27]. Позднее метод был дополнен алгоритмом пользователю создавать изображения на основе
эволюционного проектирования [25; 68].
«визуальных элементов согласно примитивной
Основными этапами метода посева кон- генетической схеме».
цепций являются: формулировка генерирующих,
В любом случае, с момента разработок Симэволюционных и оценочных правил; определе- са интерес к интерактивным генетическим алгоние проектных идей (design ideas) и генератив- ритмам в пространственных искусствах в целом, и
ных концепций (generative concepts) с их после- в изобразительном искусстве в частности, продолдующим кодированием (codify); посев «семени жал неуклонно расти [60]. Гринфилд отмечает, что
концепции» (“concept seed”); развитие проектных если проследить историю развития компьютеральтернатив (evolve designs) в условиях заданной ного искусства с самого начала, то легко заметить,
проектной среды; формирование модели проекта что «программисты часто становились художни(design model).
ками…, а художники учились программировать».
Использованию эволюционных алгорит- В современном компьютерном искусстве все бомов при работе над архитектурными проектами и лее широкое распространение получают так наразработке основанных на таких алгоритмах сис- зываемые «алгоритмический стиль» (“algorithmic
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style”) и «алгоритмеческая эстетика» (“algorithmic
Кроме того, Янссен подчеркивает, что проaesthetics”) [67], предполагающие «автоматизацию ектные идеи могут рассматриваться как «первичпринятия решения о вопросах имеющих отноше- ные генераторы» (“primary generators”) в терминоние к цвету, композиции, конструкции и эстетике» логии Дрейка [22], «включение предубеждений»
(Салесин, 2005; цит. по. [35]).
(“enabling prejudices”) в терминологии Роуэ [61]
При этом Гринфилд подчеркивает, что рас- или «рабочие методы» (“working methods”) в терпространение компьютерных технологий приве- минологии Фрезера [26], а следовательно, основло к тому, что «традиционные художники вернули ной их характеристикой является то, «что они не
себе территорию цифрового искусства, первона- есть производные от процесса аргументации или
чально освоенную программистами-художника- анализа, но самоналагаемые субъективные решеми». Однако, по его мнению современные циф- ния, которые определяют и направляют проектровые художники фокусируют свое внимание ный процесс» [40].
больше «на современном искусстве, чем… на той
Рассмотрение проектирования как социроли…, которую играет в нем… компьютерное альной деятельности позволяет проектной группрограммирование».
пе «сфокусироваться на решении творческих и
Важно отметить, что если в 1960-х годах субъективных задач, тогда как вычислительная
«проектный процесс обычно идеализировался как система может быть использована для решения
высоко рациональный и объективный, включаю- задач… типовых и объективных» [40]. Таким общий три основных этапа: анализ, синтез и оценку» разом, современная парадигма понимания роли
[18], то в современных условиях такие рациональ- компьютера в творческом процессе, отводит творные и объективные проектные процессы больше ческую роль художнику, а компьютеру – вспомоне считаются реалистичным, а напротив, понима- гательную, вычислительную. Именно с этой точки
ются как «сложные, противоречивые процессы, зрения Найк (Nake) писал, что будущее компьювключающие обмен информацией и знаниями» терного искусства лежит в понимании того, что
[40]. Такое понимание процесса автоматизирован- роль компьютера в искусстве является «генераного проектирования полностью согласуется с тивной» (“generative”), т.е. предполагает использопарадигмальными изменениями понимания роли вание компьютеров «для исследования вариаций
компьютерных технологий в творческом про- художественных концептов» (цит. по [35]).
цессе проектирования, отмеченных Митчеллом
Учитывая то, что интерактивный генети(Mitchell): парадигмы «проектирования как реше- ческий алгоритм и большинство других методов
ния проблемы» (“designing as problem-solving”), автоматизированного создания компьютерных
характерной для 1960-х годов; «проектирования произведений искусства используют решения
как интеллектуальной деятельности» (“designing художников, в том числе по ранжированию и выas a knowledge-based activity”) 1980-х; и современ- бору решений из числа сгенерированных, многие
ной парадигмы «проектирования как социальной специалисты рассматривают такие алгоритмы как
деятельности» (“designing as social activity”) [50].
«не более чем программный продукт для создаВ этой связи Янссен отмечает, что в рамках ния изображений, подобно процессам создания
третьей парадигмы «предполагается использова- эффектов в Photoshop» [35]. Такую позицию заниние проектных идей, учитывающих… персональ- мают, например Боден [7] и Дорин [21].
ные и идиосинкритические (idiosyncratic) предГринфилд же рассматривает вопрос о роли
взятые мнения разработчиков» и, более того, роль компьютерного программирования в компьютаких «предвзятых мнений» в проектном процес- терном искусстве значительно глубже. Он пишет:
се часто бывает весьма значительной [40]. Прежде «Суть вопроса заключается в двойной интервсего, проектная позиция разработчика сильно претации программируемого искусства: с одной
зависит от его «парадигмальной позиции» (“para- стороны запрограммированные произведения
digmatic stance”) [11], «руководящих принципов» искусства представляют собой программные
(“guiding principles”) [49] и «теоретической пози- объекты, осуществляющие алгоритмы, интерпреции» (“theoretical position”) [61].
тированные компьютерами…, с другой стороны,
Янссен в этой связи пишет, что проектная они являются выражением экспрессии концепта
позиция определяется философскими и культур- программиста, интерпретированное людьми, т.е.
ными убеждениями разработчика, формирующи- критиками» [35].
мися в результате работы над различными проекТаким образом, Гринфилд утверждает, что
тами. При этом, несмотря на то, что такая позиция даже если природа компьютерного искусства изсо временем изменяется, «разработчик обычно менилась, «фундаментальная связь между пропридерживается единственной проектной пози- граммным кодом и творчеством программиста
ции, которая применима к любым проектам, над сохранилась», или, иными словами, «программное
которыми он работает» [40].
обеспечение репрезентирует творчество про-
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граммиста», а программистов-художников иден- различных типов (и при этом подчеркивающего,
тифицирует не только применяемый по отноше- что в рамках такой коммуникации как художник,
нию к ним термин «алгоритмический художник», так и реципиент должны обладать человеческим
но и «компьютерные программы, которые они пи- опытом) и по этой причине рассматривающего
шут, чтобы создавать произведения в своем собс- «саму постановку вопроса об искусстве, создантвенном стиле».
ном компьютером как философский абсурд». КомУ нас нет оснований сомневаться в точности ментируя эту позицию Боден подчеркивает, что
суждений и оценок Гринфилда, тем более что он отказываясь рассматривать компьютерные просам является алгоритмическим художником, раз- изведения как искусство, О’Хиа замыкает «статус
работавшим целый ряд программ, базирующихся “объекта искусства” на аутентичности человечесна методе интерактивного генетического алгорит- кой коммуникации».
ма, а также одним из теоретиков алгоритмической
Нам представляется, что постановка вопроэстетики (см. напр. [31 – 34] и др).
са об отказе в признании компьютерного искусТаким образом, использование при созда- ства на основании отсутствия в рамках художеснии художественных произведений различных твенной коммуникации с участием произведений,
компьютерных систем, позволяющих автоматизи- созданных с использованием различных компьюровать творческий процесс становится все более терных программ, написанных программистами
широким явлением, требующим глубокого фило- (которые часто являются также художниками)
софско-эстетического осмысления.
человеческого опыта в принципе является некорПрежде всего, можно констатировать сме- ректной. Как было показано выше, не только такие
щение основных этапов творческого процесса с программы, но и сами произведения создаются на
непосредственного создания произведения ис- основе человеческого опыта (в том числе творческусства на разработку и реализацию алгоритма, кого). Компьютер же выполняет «рутинную» рабопозволяющего создавать такие произведения в ту в соответствии с заданным алгоритмом. Если
автоматическом режиме. При этом, как подчер- посмотреть на этот процесс с точки зрения теокивает Гринфилд, «наблюдать художников, кото- рии информации, то компьютер выступает в роли
рые программируют в строгом значении этого системы обработки информации в соответствии с
слова, создавая код на символическом языке для принципами, установленными человеком.
создания алгоритмов – здесь все еще достаточно
Как было показано нами ранее [2], эстетиновизны чтобы продолжить поднимать вопросы ческое является субъективным свойством инфоро том…, что художник является человеком, кото- мации и определяется ее ценностью, зависящей
рый “квалифицирован для создания эстетических от целей и тезауруса реципиента. Кроме того,
работ”…» [35].
как указывал Чернавский, рассматривая теорию
Именно в рамках развития этого направ- распознавания и схему процесса распознавания,
ления многочисленными исследователями осу- предложенную В.П. Карпом, «при логическом расществляются работы по созданию компьютерных познавании новая ценная информация не вознимоделей творческого процесса, или говоря слова- кает, происходит лишь обработка воспринимами Боден (Boden), по «моделированию искусства». емой информации и выделение из нее ценной»,
Многие из таких работ осуществляются специ- генерация ценной информации осуществляется
алистами в области когнитивистики. Среди них при интуитивном распознавании [4: 185-187].
можно выделить работы Хофштадтера (Douglas
Таким образом, рассматриваемые програмHofstadter) [36; 37], Коупа [14 – 18], Гринфилда [31 мные решения вряд ли позволяют эффективно
– 35] и др.
генерировать ценную информацию, но зато позВ своей статье «Аутентичность и компью- воляют эффективно выделять из потока инфортерное искусство» (2007) Боден [8] полемизирует с мации ценную. Тем не менее, в настоящее время
«большинством людей и специалистов», которые ведутся работы по реализации процесса распозне воспринимают произведения компьютерного навания в автоматическом режиме, однако в этом
искусства всерьез, основываясь на понимании направлении основные надежды возлагаются на
искусства, как того, что должно непременно: 1) нейропроцессоры, реализующие не отдельные
исходить от человека; 2) корениться в эмоциях; алгоритмы обработки информации, а принцип ра3) быть включено в коммуникацию человеческо- боты человеческого мозга.
го опыта; 4) быть честным и быть сделано честно;
Вторую предпосылку Боден иллюстрирует
5) быть уникальным или хотя бы редким; 6) быть позицией Хофштадтера (Hofstadter), который в
трансформационным (transformational).
принципе допускает возможность моделироваПервую и третью предпосылки она иллюст- ния творческого процесса, но отказывает в этом
рирует позицией О’Хиа (O’Hear) [53], определяюще- музыке, считая ее неотъемлемой частью эмоциго искусство как межличностную коммуникацию ональность, которая недоступна компьютеру. В
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этой связи Боден пишет, что моделируя искусство, Шопена) и даже был обеспокоен тем, что подлин«программист может включить эмоции в модель и ники могут «потеряться среди большого числа нозатем использовать эту модель при создании му- вых композиций в том же стиле и форме» [14: 364].
зыки…», хотя бы для «генерирования композиций
Познакомившись с музыкой, созданной
четких эмоциональных оттенков». Более того, по Эмми, Хофштадтер писал: «я обнаружил мазурку
мнению Боден этот прием уже был использован Эмми, выполненную предположительно в стиле
несколькими специалистами, в том числе Рикеном Шопена, и это действительно привлекло мое вни(Riecken) [56 – 58] и Коупом (Cope) [14 – 17]; причем мание, так как всю свою жизнь я восхищался Шоиспользован «весьма успешно».
пеном и был уверен, что никто не сможет создать
Программа, разработанная профессором ничего подобного… Я подошел к фортепиано и
музыки Калифорнийского университета (Санта сыграл ее с листа – один раз, второй, третий и еще
Круз) Д. Коупом действительно является не только много раз… – и каждый раз мое удивление возраспримером успешного использования компьютера тало. Правда, я отметил что в нескольких местах
для создания музыкальных произведений в мане- были допущены огрехи, но я был поражен, что муре различных композиторов, но и иллюстрацией зыка была очень эмоциональной… во всяком слуособенностей творческого процесса алгоритми- чае она не казалась плагиатом. Это было новым,
ческих художников, а также весьма распростра- было определенно похоже на Шопена по духу и не
ненного отношения специалистов к произведени- было эмоционально пустым. Я был потрясен. Как
ям компьютерного искусства и к такому искусству эмоциональная музыка могла быть создана пров целом.
граммой, которая не имеет слуха, никогда не жила
Первоначально проект Коупа назывался EMI моментом и не имела эмоций? Это угрожало моим
(Experiments in Musical Intelligence – Эксперимен- давним и глубоким убеждениям…, что музыка явты с музыкальным интеллектом), а позднее стал ляется убежищем души человека, тем последним,
широко известен как «Эмми» (“Emmy”). Над со- что будет доступно искусственному интеллекту…»
зданием и усовершенствованием своей програм- (Цит по: [8]).
мы исследователь работал более 25 лет. Коупом
Близкий пример из области изобразительтакже были разработаны сокращенные версии ного искусства приводит Вэрнок (Warnock): когда
«Эмми» – «Алис» (“Alice”) и «Сара» (“Sara”), которые Ноллем (Noll) с помощью разработанного им алгораспространялись вместе с его книгами, позволяя ритма были созданы изображения, учитывающие
читателям самим опробовать их работу.
композиционные особенности работ Мондриана
В основе алгоритма Эмми лежит рекомби- (Mondrian), то «аудитория нашла их… более принаторный метод, охарактеризованный Хофштад- влекательными, чем подлинники» [70: 113]. Таким
тером как «раскрошить… и… собрать заново» образом, вопрос об эмоциональности компью(Цит. по [14: 44]): с помощью статистических ме- терного искусства может быть в принципе решен,
тодов Эмми производил обработку выбранных хотя бы путем имитации такой эмоциональности.
Коупом примеров музыкальных произведений и
Анализируя четвертую предпосылку, Боден
их фрагментов, репрезентирующих характерный вновь обращается к проекту Коупа. Здесь уместно
«почерк» различных композиторов, выявляя на- будет вспомнить рассмотренную выше позицию
иболее характерные для них принципы построе- Гринфилда относительно творчества алгоритминия музыкального повествования и в дальнейшем ческих художников, для которых, по мнению исиспользуя их для создания новых произведений.
следователя «является очевидным, что созданные
Первоначально Коуп не собирался исполь- ими компьютерные программы – это то, в чем зазовать Эмми для имитации «почерков» других ком- ключено их творчество».
позиторов; его целью было создание программы,
Коуп придерживается аналогичного мнения
способной создавать музыку в его собственном относительно музыки, создаваемой Эмми, настаистиле. Однако вскоре он понял, что «был слишком вая, что ее следует признавать как его собственблизок к собственной музыке, чтобы определить ную [14: 346]. Во-первых (хотя это и не является
основные параметры своего собственного стиля» для Коупа определяющим) потому, что именно он
[17: 93]. Это побудило его обратиться к творчеству разработал и написал компьютерную программу.
классических композиторов, тем более что сти- Во-вторых потому, что именно он осуществлял
листические особенности их произведений были строгий отбор произведений, созданных Эмми,
достаточно хорошо изучены и могли быть легко требуя «тонкого музыкального решения» и отвервключены в базу данных Эмми и использоваться гая композиции, которые были «перефразировкапри разработке новых композиций.
ми» элементов в базе данных. И в-третьих (и это по
Коуп официально опубликовал 371 хорал в мнению Коупа является самым главным), основой
стиле Баха (а в 2005 году на его вебсайте было раз- этих произведений были его музыкальные спомещено 5000 хоралов Баха и еще 1000 ноктюрнов собности, так как именно он осуществлял выбор
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помещенных в базу данных примеров музыкаль- правлении возлагаются на указанные выше нейных произведений, в наибольшей степени харак- ропроцессоры.
теризующих уникальный «почерк» композиторов,
Так, исследуя возможность создания «иса также определял основные принципы создания кусственного искусства», Кинг (King) [44] отмечановых музыкальных композиций.
ет, что перспективы «автоматического искусства»
Тем не менее, в таком ракурсе воспринимали (“automate art”) «становятся все более близкими
творчество Эмми далеко не все. Напротив, многие по мере реализации исследований в области исотносились к созданным им произведениям как к кусственного интеллекта, искусственного твор«компьютерным подлогам» (“computer forgeries”). чества и искусственной жизни», но «для создания
В результате Коуп уничтожил многие из созданных полностью искусственной жизни требуется искусим с помощью Эмми работ и после этого сконцен- ственное сознание» (“Artificial Consciousness”).
трировался на создании музыкальных произвеТакие исследования осуществляются предений в своем собственном стиле, известном как имущественно в рамках проектов по созданию
стиль «Эмили Хоуэлл» (“Emily Howell”) [14: 372].
«искусственной жизни» (“artificial life” - AL), надеПятая из указанных Боден предпосылка яв- ленной «искусственным интеллектом» (“artificial
ляется продолжением дискуссии об уникальности intelligent - AI”) и способной к «искусственному
произведения искусства «в эпоху его технической творчеству» (“artificial creativity” - AC), в рамках ковоспроизводимости», начало которой было поло- торого могут быть созданы произведения «искусжено исследованиями Беньямина [1] и с новой си- ственного искусства» (“artificial art - AA”).
лой развернувшейся в условиях распространения
цифровых технологий. Боден отмечает: «То что
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AUTOMATED ART
Abstract: Article contains the analysis of the
experience of using of methods of automatic design
in contemporary art. Emphases is spared using of
evolution algorithms – a genetic algorithms, genetic
programming, evolution strategies and evolutionary
programming, as well as shaping of algorithmic style
and algorithmic aesthetics in contemporary art.
Key words: algorithmic aesthetics, digital art,
algorithmic artist, algorithmic style.
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