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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ: ИНТЕРАКТИВНОЕ ИСКУССТВО
И ИНСТАЛЛЯЦИИ

А.Г. Подкопова
ГОУ ВПО «Томский государственный университет»
Начиная с XX в., технологии все более активно входят в сферу искус
ства. Футуристы и другие представители авангардизма восхищались тех
никой и воспевали ее в своих произведениях. Позже идею технологий
продолжили мастера кибернетического искусства, пытаясь достигнуть
интерактивности и активного взаимодействия зрителя с произведением
художника. В современном искусстве техническим достижениям уделя
лся очень большое внимание, появляются новые оригинальные направ
ления творчества, такие как компьютерная графика, компьютерная ани
мация, интерактивное искусство и др. В 1987 г. организуется фестиваль
ARS Electronica, на котором каждый год выбираются лучшие работы в
новых отраслях искусства, связанных с компьютерными технологиями.
В своей статье я бы хотела рассказать о победителях этого фестиваля в
области интерактивного искусства.
«Интерактивное искусство - разряд произведений медиа- или муль
тимедиа-искусства, где ключевую роль играет интерактивность, специ
фическая, функциональная, технологическая характеристика, позволяю
щая зрителю/пользователю физически взаимодействовать с произведени
ем благодаря тем или иным технологическим решениям. К числу инте
рактивных произведений искусства могут относиться медиа-инсталля
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ции; художественные работы, созданные в формате CD ROM, в форме
компьютерной игры; произведения (или проекты) сетевого (или Интер
нет) искусства)». Одной из основных форм, которая применяется в инте
рактивном искусстве, является инсталляция. Инсталляция - жанр совре
менного искусства. Представляет собой композицию из объектов, причем
необязательно оригинальных художественных самих по себе. Отличи
тельной особенностью инсталляции является то, что е£ функционирова
ние обусловлено важной ролью пространства в организации еС структу
ры, в также взаимодействии с внешним контекстом и зрителем. В отли
чие от скульптуры или художественного объекта, восприятие инсталля
ции строится иа динамических началах, вплоть до непосредственного
контакта со стороны зрителя.
«Videoplace» (Майрон Крюгер).
Участниками интерактивной инсталляции «Videoplace» становились
обычные зрители, которых система распознавала с помощью видеокамер
в режиме реального времени. Каждый участник представлялся в мде
«тени» и мог взаимодействовать с объектами, компьютером, а также с
другими людьми.
Через видеокамеры «Videoplace» воспринимал движущиеся объект.
Изображения переводились в бинарный код, который специальный ком
пьютер преобразовывал в определенные алгоритмы. Компьютерная сис
тема делала достаточно индивидуальный анализ каждого человека н а
объекта, разьнрая каждую мельчайшую частичку человеческого тела, а
также все изменения скорости, масштаба, взаимодействия объектов. По
сле детальной обработки полученной информации компьютер переводил
все процессы в изображения и звук.
«Videoplace» работал в двух режимах. В первом система автоматиче
ски выбирала новое взаимодействие для каждого нового объекта, пояа
все людн не покинут интерактивную среду. Во втором выставка работала
как диалог между двумя участниками, одни из них понимал и управляя
системой, а другой - новый участник, который находился на выставке
впервые. Опытный участник руководил всем процессом через систему
«Videodesk», работающую в схожей манере, что и «Videoplace». Чеяовех
в «Videodesk» руководил действием участника в «Videoplace», используя
образы рук.
«Think about the people now» (Пол Сермон).
Интерактивный проект «Think about the people now» («Подумайте о лкмп
сейчас») основан на информации н заявлениях человека, который падявгг себя
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в ж » протеста. Теперь любой человек мог провести свои собственные иссле
дования с помощью интерактивного процесса в гипермедиа-среде.
В своей работе Пол Сермон использовал гипермедиа-среду, которая
позволяет пользователям просматривать информацию путем выбора оп
ределенной иконки, которая переадресует к изображениям, текстам, до
полнительным значкам. При тщательном изучении гипермедиа-системы
П. Сермон пришел к выводу, что при правильном планировании этот ме
тод может привести к моделированию среды повествования.
Пользователь системы начинает свои действия со станции метро в
Вестминстере путем перемещения джойстика в нужном направлении че
рез специальные анимированные видеосцены. Пути информации часто
пересекаются, позволяя пользователю менять ход своих действий, вводя
другие данные в систему. Все пути и действия человека влияют на фор
мирование единой концепции
Человек не может оказаться в разных ситуациях одновременно, но с
помощью гипермедиа-системы он может сконструировать такую ситуа
цию, увидеть действия других людей. Например, почувствовать себя во
всех 64 ситуациях, которые происходили в Уайтхолле, а том числе пред
ставить себя на месте человека, который поджег себя в знак протеста.
Система является концепцией социального строительства, неким
«моментом аремени», где пользователь сам решает правильность места н
времени действий
«Номе of the Brain» (Моника Флейшман и Вольфангт Штраус).
В инсталляции «Дом Мозга» участник использует «eyephone» для
изучения воображаемого мира. Помимо аизуальных и звукоаых впечат
лений зритель вовлечен в трехмерное пространство Инсталляция высту
пает в качестве метафоры для совершенно новой формы общественного
пространства, некий центр культурного отображения новых технологий.
Инсталляция аключает а себя архитектуру в сочетании с противоречивы
ми мнениями и философские взгляды, которые превращают среду в сим
волическое пространство. Здесь соединяются несколько точек зрения,
между которыми идет символический спор.
«Дом Мозга» представляет собой четыре дома, расположенных аокруг
центрального лабиринта. Каждый дом принадлежит определенному фи
лософу, которые изучали технологическое развитие и его последствия.
Авторы стремились передать идеи этих философов через понятия Надеж
ды, Приключения, Утопии и Катастрофы. Каждому понятию соответст
вует свой цвет.
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1. Иосиф Вейзеибаум - зеленый цвет, который символизирует надеж
ду. Это цвет между ближним и дальним, ои выступает за простоту и экс
травагантность.
2. Уильем Флюссерс - красный - приключение, агрессия, а также эро
тика, любовь.
3. Марвин Мински - синий - цвет утопии, фантазии, сказки.
4. Пол Вирильо - желтый - ои яркий как солнце, выступает в проти
воречивых значениях, с одной стороны, ои выступает за мудрость, но в то
же время связан с ядом, болезнью, смертью, катастрофой.
В комнатах использовались различные геометрические фигуры, как
символы философов: куб, пирамида, шар, октаэдр. Каждая фигура соче
тается с определенным элементом: землей, огнем, водой и воздухом.
У различных геометрических объектов человек будет слышать разные
зауки: куб - шепот деревьев, пирамида - треск огня, шар - течение воды,
октаэдр - шум грозы. Если коснуться портретов философов, то можно
увидеть видео о них. Виртуальные миры могут изменить свою форму,
цвет, свет и текстуру. Человек как алхимик может преобразовывать вир
туальное пространство.
Пераый контакт приводит к путанице, человек заново учится «хо
дить», двигаться, видеть, чувствовать. Разум больше не принадлежит те
лу, ои действует независимо и может переживать неведомые ранее ощу
щения - возможность проходить сквозь стены, андеть объекты изнутри.
«Eyephone» помогает человеку добиться нового уроаня восприятия, ме
нять окружение под себя, здесь ист старения, умирания. Зритель может
почувствовать себя частью произведения.
Интерактивное искусство ие является полностью оригинальной обла
стью современного искусства. Оно апитало в себя наработки художников
авангарда, а особенного мастеров кибернетического искусства. Их идея
интерактивности и взаимодействия зрителя с произведением искусства
были развиты и переведены иа новый уровень. Теперь посетитель вы
ставки ие просто взаимодействует со скульптурой, а он активный участ
ник самого процесса создания художественного проекта, человек сам
становится картиной.
В интерактивном искусстве важную роль играет интерактивность это некое многообразие социальных взаимодействий на различных уров
нях: межличностном, групповом, институциональном. Взаимодействие
между людьми и вычислительными системами и последующую транс
формацию образоа, структур и идей а рамках данных систем и а созна52

иии зрителя. И как социальное взаимодействие характеризуется обменом
информацией, объектами, чувствами, интерпретаций, производством
впечатлений («имиджей») и типизацией/стандартизацией сообщений,
языка, позиций, взаимодействий.
В интерактивном искусстве происходит активное взаимодействие
произведения художника и зрителя, чем больше и активней это взаимо
действие, тем сильнее происходит погружение человека в творческий
процесс.
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Средством передачи информации в графическом дизайне служит ви
зуальный язык, выражающий сложную форму организации художествси53

