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Перспективной технологией является голограмма. Коллектив
«Lemieux Pilon 4D Art» успешно применяет голограммы в своих танцевальных представлениях. Смешанная технология Lemieux Pilon 4D
Art позволяет расширить повествовательные, пространственно-временные возможности постановки. Например, благодаря видеопроекции исполнитель переносится в охваченный пожаром дом, на сцене переплетаются разные реальности, один и тот же танцор одновременно
представляет нескольких персонажей с помощью голограмм.
Эстетическое, художественное освоение медиа в искусстве танца идет медленно, и примеров удачного сочетания немного. Однако
там, где это произошло, результатом становятся обогащение художественного языка искусств, рождение новых современных форм, общение с аудиторией на новом, современном уровне.
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ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ В РОССИЙСКОМ ИСКУССТВЕ:
ОТ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ К ЭСТЕТИКЕ ПОСТИНТЕРНЕТА
Творчество художников, принадлежащих цифровому поколению
(согласно определению М. Пренски, это люди, родившиеся на рубеже 1970–1980-х гг., для которых цифровые технологии являются
неотъемлемой частью жизни [2, р. 3]), неразрывно связано с новой
реальностью XXI века. Необходимость постоянного пребывания онлайн, быстрого получения и переработки больших объемов информации, существования в режиме виртуальной интерактивности находит отражение в искусстве 2010-х годов. Стремительно развивающиеся технологии быстро входят в арсенал художественных средств
молодых авторов. Одновременно появляются проекты, в которых но-
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вая информационная реальность становится объектом их критического осмысления. Искусство постинтернета, существующее с середины 2000-х годов и связанное с выходом цифровых художников в материальное пространство (они обращаются к живописи, скульптуре,
объектам и т. п., привнося в свои работы эстетику и темы из интернет-среды) [1, р. 99], объединяет обе тенденции. Оно является одним
из наиболее активно развивающихся направлений, в котором центральное место занимают поиски самоидентификации в быстроменяющемся мире цифровых коммуникаций и постоянных переходов
из онлайна в офлайн и обратно.
Московский художник Миша Most (р. 1981), чья монументальная
уличная работа «Эволюция-2» (г. Выкса, 2017, размер 10 тыс. кв. м)
была признана самой большой настенной живописью в мире, активно использует новые технологии. Для проекта «Стена на Винзаводе» (Москва, 2017) художник спроектировал рисующего дрона, который с помощью ручного управления способен создавать крупноформатные изображения на стенах. Еще дальше в попытке показать
возможные пути дальнейшего развития искусства пошел художник
Егор Крафт (р. 1986): его серия «Контент-ориентированные исследования» (2018, мрамор, полиамид, алгоритмы машинного обучения,
3D-сканирование, 3D-печать, видео) основана на использовании искусственного интеллекта. Художник создает компьютерную программу, которая берет на себя функции художника-реставратора, предлагая варианты реконструкции античных памятников. Скульптурные
объекты серии — это результат художественного творчества машины, а не человека.
Многие проекты, создающиеся с помощью новых технических
средств, направлены на выявление негативных сторон информационной революции. Персональная выставка Максима Свищева (р. 1982)
«Краденое солнце» (куратор Е. Андреева), показанная в галерее
«NameGallery» (Санкт-Петербург, 2019), подняла вопросы о человеческой составляющей в мире современной интернет-коммуникации.
Напечатанные художником на 3D-принтере объекты «Эмодзиныч»,
«Солнцеликий» (2019, пластик, 3D-печать, краска, лак, шпаклевка,
грунт) воплотили фантазии автора на тему бесконечных «эмодзи», которые принято добавлять в тексты сообщений различных мессенджеров. Тема получила продолжение в серии «Головы» (2019, полимерная
глина): объекты, выполненные в рукотворной технике, одновременно
отсылают и к детской практике лепки из пластилина, и к новой цифровой эстетике. Причудливые образы — как созданные художником
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на компьютере и воплощенные затем в материале с помощью современной техники, так и вылепленные руками — существуют на стыке
человеческого и цифрового, приглашая зрителя к размышлению о новой двойной реальности XXI века: онлайн и офлайн.
Критика в отношении интернет-культуры стала также центральной темой основного проекта III биеннале искусства уличной волны
«АРТМОССФЕРА» (Москва, 2018), который получил название «Офлайн» («Не в Сети»). Кураторы выставки Сабина Чагина, Юлия Василенко и Юлия Юсма разделили экспозицию, разместившуюся в пространстве Центра современного искусства «Винзавод», на три зоны:
«Онлайн», «Постинтернет» и «Офлайн». Арт-группа «Злые» (работавшая в разделе «Онлайн») критиковала негативное влияние технологий на человека, представив инсталляцию «Поле безграничных
возможностей»: многочисленные кабели словно вырастали из фанерной доски на полу, отсылая к образу поля, поросшего травой. Работы Владимира Абиха (р. 1987) из серии «Поток» (2018), выполненные в технике лентикулярной печати, были представлены в разделе
«Постинтернет». Художник, используя длинную выдержку, создал
фотографии, демонстрирующие процесс скроллинга новостных лент
соцсетей на экране смартфона. Трехмерные стереовариофотоснимки,
на которых бессмысленные «новости» перекрывают друг друга, приглашали зрителя к размышлению о результатах цифровой революции.
В центре внимания автора — современная тенденция к постоянному
и бездумному поглощению информации.
Новые технологии становятся сегодня не только инструментом,
но и объектом анализа и критики в творчестве российских художников. Именно этот подход дает надежду на будущее развитие искусства в гуманистическом направлении, а возможно, и на особую роль
художественной сферы в сохранении представлений о ценности человеческой личности в цифровую эпоху.
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