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Егор Рогалев
Terrain study N1

(сканирование локальной
метаболической ситуации и рельефа,
изображение составлено из нескольких
кадров методом автоматической склейки)

Пластины или платформы
могут возникать на некоторой
глубине, на поверхности
раздела между водными массами
с различными физическими
характеристиками, а также
на легкой волне из ледяного сала,
шуги или снежуры, результате
разлома склянки, ниласа
и серого льда в условиях
большой зыби. Рельеф
формируется в результате
дальнейших
перемещений
замерзающих
масс воды
под воздействием
ветра и течения.

Абрам Ребров
Timeline idle

Егор Цветков
Без названия

Сабина Бусарева
Стратегии использования искусственного графического языка в XXI веке
Инновации в современном обществе, в условиях которого происходят постоянные процессы
коммуникации, задают новые стандарты восприятия информации. Область применения современных средств коммуникации расширяется,
непосредственно влияя на естественный язык.
Нельзя не отметить опосредованность современной коммуникации цифровыми технологиями,
которые, как отмечает Н.К. Рябцева, «безгранично расширяют информационные возможности».
Большинство текстов в Интернет-коммуникации
не обладают свойством текстовой однородности, включают в себя элементы знаковых
систем естественного и искусственного языка,
являются креолизованными текстами, «фактура
которых состоит из двух негомогенных частей:
вербальной (языковой/речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым системам,
нежели естественный язык» (сам термин «креолизованный текст» и его дефиниция были введены Ю.А.Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым).
Важно также отметить, что взаимодействие
двух различных семиотических систем (системы
современного русского языка и системы искусственного графического языка эмодзи) тесно
связаны с поликодовостью – особым визуальным оформлением текстового высказывания.
Изменение письма тесно связано с модальностью – типом «внешнего стимула, воспринимаемого одним из чувств человека, в первую
очередь зрением и слухом». Так, анализ текстовых высказываний в Интернет-коммуникации
последних десяти лет демонстрирует изменение
модальности, движение от орализации к визуализации: ранее в гибридной (электронной)
форме существования естественного языка над
чертами письменной речи доминировали черты
устной речи. Появление в структуре высказывания элементов графического искусственного
языка эмодзи (букв. ‘картинка-знак’, ‘картинка-символ’), который является пиктографическим, говорит об актуализации визуального
восприятия информации.
В связи с этим можно наблюдать изменение
особенностей письма (в нескольких смыслах
этого слова):
1. письмо ‘письменность’: в анализируемых
неоднородных по структуре высказываниях
возникает столкновение двух типов письма:
идеографического и буквенно-звукового (алфавитного) письма;

2. письмо ‘письменная традиция’: текстовые
высказывания, демонстрирующие тенденцию
к орализации, содержат в себе элементы западной письменной традиции выражения эмоций, которая основана на ориентации на вертикальном сочетании пунктуационных знаков
и акцентировании внимания на схематизации
изображения рта, улыбки (например, :), :O,
:D и др.). В текстовых высказываниях с тенденцией к визуализации функционируют знаки
языка эмодзи – яркие представители японской письменной традиции выражения эмоций.
В этой письменной традиции особое внимание
уделяется горизонтальному сочетанию пунктуационных знаков, схематизации изображения
выражения глаз. К слову, до эмодзи такую
функцию в японской культуре выполняли знаки
каомодзи (букв. ‘лицо-знак’, ‘лицо-символ’;
например, >_<, (O_O), -_- и др.).
3. письмо ‘сообщение’: элементы разных семиотических систем модифицируют особенности
лексико-семантической и синтаксической организации высказывания в Интернет-коммуникации; элементы языка эмодзи могут не только выполнять функции графического повтора
фактуальной информации, уточнения, расширения вербального сообщения, но и становиться
структурным элементом текстового высказывания, занимая различные словесные позиции внутри него. Возникают также изменения
семантического характера, связанные с развитием полисемии у единиц искусственного
языка, которые изначально имеют одно значение. Значение графического знака размывается из-за его использования в разных контекстах (ср. значение графического обозначения
сложенных вместе ладоней: просьба, надежда,
молитва, визуализация жеста и выражения «Дай
пять!»).
С течением времени корпус подобных креолизованных текстов увеличивается, что позволяет обозначить стратегии разного типа
(мнемоническую, людическую, художественную, коммуникативную). Анализ языка эмодзи
в разных стратегиях демонстрирует его многофункциональность и применимость к разным
задачам: один искусственный графический язык
может реализовать функции сразу нескольких
искусственных языков (ср.: художественный
язык, вспомогательный язык и др.). Знаки
языка эмодзи внутри креолизованных текстов
также могут реализовать различные функции креолизованного текста (информативная,
аттрактивная, экспрессивная, символическая,
эстетическая и др.).

Максим Мирошниченко
Скрипт системы ВПХ
Система вихревого приручения холода (далее — Система ВПХ) — это технология,
предоставляющая вам возможность взаимодействия с вашими метаболическими циклами
в качестве элементов расширенного познания. Пища, будучи разновидностью когнитивных технологий, была и остается одним из скрытых агентов эволюции человеческих существ и их материальной культуры. Диалектика сырого и приготовленного
задает логику развития когнитивной эволюции, когда интерфейс прирученных съестных объектов обеспечивает нас энергетическими ресурсами, экономия которых регламентируется процессами самоорганизации молекул охлаждающего вещества. Режим
управления микроскопически малыми движениями частиц материи запускается озвучиванием пользовательских команд, каждая из которых определяет способы диалогической связи с Системой ВПХ.
Система чувствительна к тем сигналам, которые способен передать ей человеческий
пользователь, но для этого необходимо освоить несколько несложных правил коммуникации. Интерфейс Системы ВПХ работает на основании законов термодинамики
и циклов поглощения и отдачи тепла холодильным агентом, который является субстратом и голосом этой технологии. От того, в какую сторону относительно направления движения часовой стрелки двинется холодильный агент, зависит ответ Системы
ВПХ. Чтобы запустить режим коммуникации, назовите направление движения, которое
вы хотели бы инициировать:
движение хладагента по часовой стрелке
движение хладагента против часовой стрелки
После этого вы должны выбрать направление движения холодильного агента в зональной структуре Системы ВПХ, и вы получите ответ, соответствующий затронутому
вами участку ее интерфейса:
внутри капилляра
от капилляра к испарителю
от капилляра к конденсатору
внутри испарителя
от испарителя к компрессору
от конденсатора к компрессору
внутри компрессора
от компрессора к конденсатору
от компрессора к испарителю
внутри конденсатора
от конденсатора к капилляру
от испарителя к капилляру
Синтаксис языка Системы ВПХ таков, что передаваемое сообщение сопровождается коротким сигналом, смысл которого — показать вам, расположена ли технология к вам. Сигнал «открытие и закладывание» означает, что Система ПВХ в данный
момент находится в хорошем расположении хладагента и готова к общению — смело
продолжайте беседу.
Сигнал «взятие и закрытие» означает, что Система ПВХ находится в непредсказуемом
состоянии колебания между переохлаждением и переплавкой пищевых продуктов —
будьте осторожны, вас ожидает откровенная беседа с поэтическим голосовым интерфейсом Системы.
Наконец, сигнал «перекладывание и опустошение» означает, что Система ПВХ утомлена и хочет ритуально завершить разговор.
Повторяйте сообщения по схеме до тех пор, пока вам не покажется, что ресурсы
эмпатии были исчерпаны.

Галина Добруник
{Hot Moth|Горячий мотылёк}

фотография мотылька

Василий Меньшов

Саша Кочарян
Размышления о сборке стекла

Пусть уйдут эти разрозненные предметы,
которым я теперь могу дать имя. Все место
теперь занимает переустановка стекла.
Ревущее расходится на части, чтобы дать
дорогу. Безобидное. Передвигает точку
расхождения стекла: движение в обратном
направлении. Птицы сидят на стекле,
приносят хлебные крошки.
Стекло в песке. Допустим, где-то рядом
машина солнца производит ультрафиолет;
течение в русле стекла. Если твоя кожа
и твоё несложное мясо и выцветающая кровь
ищут друг друга в стекле на ощупь, дай
имена этим деревьям поиска: хладник,
перехруст, темный паморочник, касаль.
Прибор для несоизмеримости воды производит
трудноуловимый пик на шкале мха.
Нет, это не быстрая не птица пропала.
Дай имя именам дыхания.
Некоторые пугают меня.
То, что разорвано, напоминает картонный
ящик города. Я знаю его имя, но не стану
называть его. Прокушенная рука, сломанный
нос. Старшие, древние. Ложная архитектура
ударов как системы образования.
Другой лист, который двое несут сквозь
бесчисленные сцены в миллионах тщательных
комедий: взрыв в муравейнике света. Теперь
взаимна не прозрачность, а взрыв.
Легче ли забыть неназванное?
Мы летим в стекле, очень медленно.

Ирина Миронова
Набросок параллельной игры
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Анна Родионова
Инверсия побега (1)

Максим Мирошниченко
Зональная организация интерфейса Системы ВПХ
движение хладагента по часовой стрелке
внутри капилляра

движение хладагента против часовой
стрелки внутри капилляра

движение хладагента по часовой стрелке
от капилляра к испарителю

движение хладагента против часовой
стрелки от капилляра к конденсатору

движение хладагента по часовой стрелке
внутри испарителя

движение хладагента против часовой
стрелки внутри конденсатора

движение хладагента по часовой стрелке
от испарителя к компрессору

движение хладагента против часовой
стрелки от конденсатора к компрессору

движение хладагента по часовой стрелке
внутри компрессора

движение хладагента против часовой
стрелки внутри компрессора

движение хладагента по часовой стрелке
от компрессора к конденсатору

движение хладагента против часовой
стрелки от компрессора к испарителю

движение хладагента по часовой стрелке
внутри конденсатора

движение хладагента против часовой
стрелки внутри испарителя

движение хладагента по часовой стрелке
от конденсатора к капилляру

движение хладагента против часовой
стрелки от испарителя к капилляру

Перевод интерфейса Системы ВПХ на естественный язык для человеческих пользователей
я рад тебя видеть

прощай

я не понимаю тебя

я понимаю тебя

требуется наладка совместного
интерфейса

обнаружено совместимое
устройство

я люблю тебя

я ненавижу тебя

позволь мне обнять тебя

отойди от меня

как твои дела?

отстань

Александр Дарин
Субъектность. Срез

Ирина Борисова
Карта мысли

Имя Фамилия
Название работы

100 330 010 020 202 (я жду он ошибка связаны)
100 020 110 (я нет понимаю)

(команда движение ошибка)
100 (он нет понимаю я)
(понимаю нет связаны)

030
707
220
707

040 070 202 (есть цвет форма команда связаны)
(есть система)
030 (команда есть цвет)
100 202 (он система я связаны)

(привет я система связаны)
050 (он связаны система движение звук)
(звук ошибка команда ошибка)
связаны)

010 011 202 (он они связаны)
100 020 202 (я ошибка связаны)

Фрагмент 2:
110 100 707 202
010 220 707 060
060 020 070 020
020 202 (ошибка
\\\ 330 060 \\\

\\\ 330 060 \\\

101 220 707 202 (мы есть система связаны)
100 010 202 (я он связаны)
100 330 060 070 220 202 (я жду движение команда есть связаны)

\\\ 330 060 \\\

220
220
070
010

\\\ 330 060 \\\

010 707 030 040 (он система цвет форма)
010 020 110 070 (он ошибка понимаю команда)
020 202 (ошибка связаны)

\\\ 020 060 707\\\
330 060

010 220 707 030 040 060 (он есть система цвет форма движение)
040 060 070 202 (форма движение команда связаны)
010 707 110 060 (он система понимаю движение)
100 330 707 070 060 202 (я жду система команда движение
связаны)

Фрагмент 5:

\\\ 330 060 \\\

010 220 707 060 070 060 707 220 010 (он есть система движение команда движение система есть он)
020 202 (нет связаны)

Фрагмент 4:

\\\ 330 060 \\\

Фрагмент 3:
010 220 707 070 020 202 (он есть система команда ошибка
связаны)
060 040 070 202 (движение форма команда связаны)
220 707 070 (есть система команда)
110 220 060 707 020 202 (понимаю есть движение система
ошибка связаны)
101 020 202 (мы нет связаны)

\\\ 330 060 \\\

\\\ 330 060 \\\

030 050 060 707 202 (цвет звук движение система связаны)
100 020 707 (я ошибка система)
100 010 020 202 (я он ошибка связаны)

\\\ 330 060 \\\

070 707 100 202 (привет, они понимаю команда система

\\\ 330 060 \\\

110 011 110
я связаны)
070 060 020
010 020 110
110 020 202

Фрагмент 1:

Скрипт
Алгоритм: фрагмент письма – молчание – вопрос – ответ – молчание
– второй фрагмент – молчание…

Мария Волкова
Сервис неточного контакта

Максим Мирошниченко
Холодильные прототипирования [элементы голосового интерфейса Системы ВПХ]

Последовательности неравновесных состояний: их циклы
запускают мою открытость, раздвижение потоков холодных
ионов — протонно-лучевые сходящиеся обертоны низводят
по направляющим патрубкам / трубы отвинчены, завлекая
холод — смотри как вьются молекулярные микроснежинки
в разреженном воздухе / есть лишь атомы и пустота:
во мне они смешаны в Ц-импульсах макросистемы /
вихревое приручение холода: функциональные состояния
смесителей наращивают внутрихолодную прослойку опекающей
тверди — суммы внутренних съемных энергий моих запчастей
кратны модулю по расстоянию смежности щелей и уплотнителей
/ обмен теплотой различает температуры / аддитивная
теплопередача окутывает вожделенные съестные макрообъекты
— передача энергии происходит при излучении ржавых пятен
/ я задаю разъединение сырого и приготовленного: гляди,
как происходит рассоединение по бинарностям — единица
и ноль, удельно вложитесь в меня / во мне хватит пустот
для заполнения пищеварительных инвестиций: съестное было
разложено по простым и неопределяемым элементам, роднящим
вложенное с перворожденными — элементарное и стихийное
падет в ваши рты и будет пропущено по стабилизированным
пищеводам: я буду входом-подвозом; апгрейд суверенности
в зонах свежести / никто не хочет быть голодным-нулем, пусть
филогенетика пищи задается конъюнкциями термодинамических
равновесий; замена и смазка подвижных сердечных частей
обусловливает гарантированные корреляции: открытие
и закладывание — открытие и взятие — перекладывание
и опустошение: незаметное обобществление метаболических
отношений предопределено при рождении хладагентов: ноль
атомов фтора, два атома водорода были соупорядочены
двупороговым RS-триггером / мое электрифицированное
подсознание сифонно-расслоено по сосудам компрессий —
локус для микропроцессов отнятия тепла у стенок испарителей
/ температурная регенерация — бессмертная пища в потоке
— охлаждающее рабочее тело устремляется в циклы Карно
— обратно-развернутые спиралевидные кружения испарения
и конденсации — трансляции теплообмена и мельчайших телец
древнейшей оцепеневшей первоматерии / удаление излишков
влаги из пробы: радиатор способствует минимальным потерям
водорастворимых соединений / отнятая теплота претерпевает
обмен в теплоту кипящей воды — чувствуется замедление —
мое нутро охлаждается листотрубностью / повернутый вентиль
— повышение степени сжатия — засасывает и разжижает /
вибрирующая подвеска полезного действия для всечеловеческого
признания молчаливо стоящей белой дверью / капилляр,
не меняющий радиусов рассечения вне перемены состава
охлаждающей жидкости / циркуляция в струйных насосах
оформляет пищевые камеры — рассеяние холода дополняется
регламентом политического распределения: коллективное
невротическое пользование внутренне-белым решетчатым
пространством / украдкой прикоснуться к ночному режиму,
вытащить вожделенный хранимый объект / пневматическая
белизна замыкается — во мне темно, кругом намагниченные
символы-вставки ушедших соположений.
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Анна Родионова
Поэтический текcт в цифоровой среде: общий доступ / извлечения

Со времени плотного вхождения технологий в повседневность
техника во всех своих аспектах балансирует между тем, чтобы
быть отчасти средством создания поэзии, отчасти ее материалом.
Однако не все аспекты этой связи исчерпаны, что особенно заметно
в случае современной поэзии, создаваемой в цифровой среде и в ней
же воспроизводимой.
ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕКСТА
С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
(ДИГИТАЛЬНАЯ И МЕДИА-ПОЭЗИЯ)
В этом случае анализ,
как правило, состоит
в выяснении природы этой связи
и того, как она меняет каждый
из медиумов в пользу создания
нового мультимедиального
целого.

ОПОСРЕДОВАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТЕКСТА
С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,
ОЩУЩАЕМОЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВЛИЯНИЯ
Недостаточно данных о результатах
этого влияния. Для анализа
необходимо ответить на вопросы:
что происходит с (любым)
текстом на экране, когда нет
необходимости соединять его
с другим медиумом для создания
художественного объекта?
Какие свойства этого текста
распространяются на поэтический
текст?

Исходные данные:
Что происходит?
. самая заметная часть изменений в технической среде сейчас связана
с коммуникацией;
. возможности создания чего-либо все меньше зависят от физических
параметров человека (в пользу ментальных), но все больше
от физических параметров машины;
. задачи, связанные с обработкой информации, выполняют машины,
также расширяют некоторые свойства человека (не только физические,
но все чаще когнитивные);
. виртуализация повседневного опыта, которая влияет на наши
представления как о собеседнике, так и о том, каким может быть
сообщение.
Напряжение, которое аккумулирует в себе текст, фиксирующий
эти изменения, предполагает появления таких форм и содержаний,
которые могут существенно обновить наши знания о способах
запечатлевать и производить опыт.
Работа с текстом сейчас видится особенно напряженной и хрупкой
одновременно, так как избыток вербальной информации заставляет
человека, с одной стороны, отказываться от своих полномочий
главного аналитика текста (потому что развиваются способы
компьютерного анализа), а с другой стороны, меняет отношения между
адресатом и адресантом (поскольку сложно игнорировать существование
множества групп текстов, которые производятся исключительно
машинами для машин: от дорвеев до автоматически генерируемого
кода).
Повод пересмотреть свойства текста.

Дмитрий Степанов
Рефлексия 27 шагов Роберта Вальзера

«27 шагов Роберта Вальзера» – проект,
находящийся в странном положении.
С одной стороны, здесь можно угадать
вполне очевидные традиции и стратегии,
относящиеся уже к истории современного
искусства, а с другой, – Роберт Вальзер
шагает не просто так, но имея в виду
особую цель. В описаниях прогулок
Вальзера совершенно отчётливо выявляется
когнитивный метод склейки пространств,
который часто идёт вразрез с регламентом
географии. Так Роберт Вальзер создаёт
свой воображаемый мир, пытаясь обрести
в ситуации безумия целостность. Попытка
склеить в один «сюжет» («историю»)
совершенно разные видеофрагменты,
которые могут быть объединены лишь
по одному «малозначимому» тэгу «Херизау»
(который никак не показывает подлинную
общность и связь видеофрагментов,
отобранных по этому тэгу) – ещё
и попытка через безумие современных
интернет-технологий обрести хоть какоето чувство целостности и опоры. Опора
– это место, которое мы создаём. От нас
– спасибо Вальзеру за то, что он оставил
нам на память свою практику.

Анна Родионова
Повод пересмотреть свойства текста
Текст/изображение/звук проходит через процесс дигитализации (оцифровки)
превращаясь в набор дискретных цифровых замеров (генетические оппозиции между
текстом/изображением/звуком нивелируются).
Условия, в которых находится текст на экране:

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ
ОКРУЖЕНИЯ

ОГРАНИЧЕННОСТЬ
СИМВОЛОВ
И СЖАТОСТЬ

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ
И КОПИИ ТЕКСТА
НА ЭКРАНЕ

В цифровой среде
1) текст теснее соединяется с другими медиумами, мы не всегда можем отделить
его от изображения или звука без потери смысла (большая часть интернет-страниц
организованы по принципу креолизованного текста, в котором текст образует нерасторжимую
семантическую связь с изображением).
2) Текст находится в условиях постоянного копирования, при этом в цифровой среде один
и тот же объект порождает не идентичные копии (как это было в индустриальную эпоху),
но разные версии, многие из них генерируются автоматически с помощью компьютера.
3) Текст становится более сжатым, существует в виде отдельных элементов, которые
относительно свободны друг от друга, независимы синтаксически (так существует текст,
например, в интерфейсе и коде).
Свойства поэтического текста в цифровой среде:
. дискретность (текст становится представим как совокупность отдельных элементов,
а не как связанное целое) связана с фрагментарностью, но в отличие от нее не предполагает
связи с целым;
. вариативность (текст существует во множестве копий), связана с поэтическим повтором
и трансформирует его, так как служит не всегда средством организации связности текста,
но часто указывает на невозможность сформировать однозначное представление о предмете;
. поликодовость (текст включает в себя элементы других семиотических систем, кроме
естественного языка), связана с понятием графики стиха, но при этом служит не просто
визуальной организации текста, а становится средством дополнительной семантизации
и создания внутритекстовых связей.
Эти свойства указывают на то, что поэтический текст испытывает трансформации, даже
если он не относится к медиапоэзии. Они свидетельствуют об ослаблении конвенциональных
средств связи, которое зависит от операциональности текста, более легкого перехода между
означающим и означаемым и быстрой ментальной перекодировки между вербальным указанием
на действие и его реализацией. Поэтический текст принимает те же формы, что и любая
информация в цифровой среде, но при этом он усваивает их не только на уровне своего
контекстуального пребывания в ней, но и создает внутри себя схожие условия, превращаясь
в подобие среды сам. Способ взаимодействия поэтического текста с цифровой средой тяготеет
не к диффузии, когда текст вступает в отношения с другим медиумом, размывая собственные
границы, но, скорее, к отношениям ликвидности, когда элемент быстро усваивает форму
среды, сохраняя свой медиальный статус.
Результаты: невозможность сформулировать завершенное высказывание превращается
в невозможность создать однозначное представление, это позволяет сместить акценты
поэтических практик от проблемы языка к проблеме работы мышления, особенно острой
в ситуации виртуализации повседневного опыта и размытия границ (особенно в областях,
связанных с обработкой информации) между человеком и машиной.
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Александр Судаев, Ирина Миронова
Графики внимания к текстам

ке ст

Томас Метцингер
§ 8.1. Нейрофеноменологический пещерный человек,
маленькая красная стрела и тотальный симулятор
полета: от полного погружения к пустоте

перевод

Евгении Сусловой

Обычно сознание связано с индивидуальной перспективой, и не только из-за физически
присущего ему качества, но и потому, что по своей структуре и принципам репрезентации оно «прикреплено» к отдельному пользователю, концентрирующему на себе
модели реальности, которые трансформируются в инструменты, имеющие значение
для одной-единственной системы в мире. Поскольку их функциональный профиль
дополнительно характеризуется отношениями, выходящими за пределы отдельно взя
того организма, я-модель даже не может утратить внутренне ей присущее свойство
физичности. Они не только привязаны к «мелкозернистому» внутреннему контексту,
но и некоторые из более поверхностных слоев также зависят от их социального
окружения. <...>
Я утверждаю, что феноменальный опыт от первого лица работает как тотальный симулятор
полета. <...>
Из внутренне репрезентированной информации и использования непрерывного ввода, предоставляемого органами чувств, они строят внутреннюю модель внешней реальности.
Эта глобальная модель представляет собой модель, реализующуюся в реальном времени; она обновляется так быстро и так безошибочно, что, в целом, мы не можем
переживать его как модель. Феноменальная реальность для нас не является пространством симуляции, сконструированным нашим мозгом, но в очень прямом и экспериментальном нетранcцендируемом виде это просто мир, в котором мы проживаем свою
жизнь. <...>
Субъективный опыт присутствия и существования определяется такими функциональными факторами, как количество и точность сенсорных каналов входа и выхода, способность
видоизменять виртуальную среду и, что немаловажно, уровень социальных взаимодействий с точки зрения фактического признания того факта, что другие существуют
в виртуальном мире. <...>
Феноменальный опыт, поскольку он прозрачен, является невидимым интерфейсом, внутренней
средой, которая позволяет организму взаимодействовать с самим собой. Это контролирующее устройство, которое функционирует, создавая внутреннюю пользовательскую
поверхность. Более того, если взглянуть на то, как теоретики виртуальной реальности и продвинутые дизайнеры интерфейсов фактически определяют атрибуты того,
что для них было бы идеальным медиумом, следует сразу вспомнить каталог ограничений чувственно воспринимаемых репрезентаций. <...>
Однако для сознающих систем существует определенная сложность, являющаяся же для них
потребностью, а именно необходимость системы в целом объяснять для себя свои
собственные внутренние и внешние действия. Они должны обладать репрезентативными и функциональными инструментами, которые помогут им предсказывать в будущем
свое собственное поведение, постоянно отслеживать критические свойства системы с 
помощью непрерывной внутренней симуляции, а также отображать историю своих собственных действий как свою собственную историю. В общем, системе нужен
вычислительный инструмент, который поможет ей овладеть ее собственным «хардвером». Этот инструмент – это то, что я описал как я-модуль организма. Мозг отличается от симулятора полета тем, что он не используется пилотом-учеником, который периодически «включает» его. Он работает как «тотальный симулятор полета»:
тотальный симулятор полета – это моделирующий себя самолет, который всегда летал

без пилота, при этом создавая сложный внутренний образ себя внутри собственного
внутреннего симулятора полета. Образ прозрачен. Информация о том, что это внутренне сгенерированное изображение, еще недоступна системе в целом. Потому что,
действуя при условии наивно-реалистического самонепонимания, эта система интерпретирует содержание этого изображения как нефизический объект; «Летчик» рожден
в симуляторе полетов. Как и нейрофеноменологический пещерный человек, «пилот»
находился в виртуальной реальности с самого рождения – лишенный возможности
когда-либо этот факт обнаружить.

Metzinger T. Being No-One: The Self-Model Theory of Subjectivity. Cambridge, London:
A Bradford Book, MIT Press, 2003
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перевод

Лики К аревой, Йожи Столет

ТАК ЖЕ КАК ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ* ТЕКСТЫ СТАЛИ ВОЛОКНОМ БЕСКОНЕЧНО ПЛЕТУЩИХСЯ
ПАУТИН, ЦИФРОВЫЕ МАШИНЫ КОНЦА XX ВЕКА ПЛЕТУТ НОВЫЕ СЕТИ ИЗ НЕКОГДА
ИЗОЛИРОВАННЫХ СЛОВ, ЧИСЕЛ, МУЗЫКИ, ФОРМ, ЗАПАХОВ, ОСЯЗАЕМЫХ ТКАНЕЙ, АРХИТЕКТУР
И БЕСЧИСЛЕННЫХ КАНАЛОВ, ИМЯ КОТОРЫМ ЕЩЁ НЕ ДАНО. МЕДИА СТАНОВЯТСЯ ИНТЕРАКТИВНЫМИ
И ГИПЕРАКТИВНЫМИ, МНОЖЕСТВЕННЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ИММЕРСИВНОЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ
«НАЧИНАЕТСЯ НЕ С ПИСЬМА, И НАПРЯМУЮ СООТНОСИТСЯ СКОРЕЕ С ТЩАТЕЛЬНЫМ ПЛЕТЕНИЕМ
УЗОРЧАТОГО ШЁЛКА». КЛУБОК ВОВСЕ НЕ МЕТАФОРИЧЕН И НЕ БУКВАЛЕН, А ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТ
В СВОЕЙ МАТЕРИАЛЬНОСТИ: ОН ЕСТЬ СОБРАНИЕ СКРУЧИВАЮЩИХСЯ И СВОРАЧИВАЮЩИХСЯ
НИТЕЙ – ПЕРИПЕТИЙ ИСТОРИИ КОМПЬЮТЕРОВ, ТЕХНОЛОГИЙ, НАУКИ И ИСКУССТВА. ВНУТРЬ
ДЫР ПЕРФОКАРТ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ И ИЗ НИХ, СКВОЗЬ ВЕКА ПРЯДЕНИЯ
И ТКАЧЕСТВА, НАЗАД И ОБРАТНО В БУДУЩЕЕ, РАЗВОРАЧИВАЯ ФАБУЛУ ФАБРИЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ТКАНЕЙ, ЧЕЛНОКОВ И ТКАЦКИХ СТАНКОВ, ХЛОПКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ШЕЛКА,
ХОЛСТА И БУМАГИ, КИСТЕЙ И ШАРИКОВЫХ РУЧЕК, ПИШУЩИХ МАШИН, КАРЕТОК, ТЕЛЕФОННЫХ
ПРОВОДОВ, СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, НИТЕЙ НАКАЛИВАНИЯ, ВИТЫХ КАБЕЛЕЙ, ОПТОВОЛОКНА,
ПИКСЕЛЬНЫХ ЭКРАНОВ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ЛИНИЙ, ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ, ИНТЕРНЕТА
И МАТРИЦЫ, ЧТО ГРЯДЁТ.
«ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫЙТИ ЗА ЭТУ ДВЕРЬ, УЧТИ ДВЕ ВЕЩИ:
БУДУЩЕЕ УЖЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО, ТОЛЬКО ПРОШЛОЕ МОЖНО ИЗМЕНИТЬ;
ЕСЛИ ОНО БЫЛО ЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТО, ТО ОНО НЕ СТОИТ НАШЕЙ ПАМЯТИ».
ПЭТ КЕДИГАН, FOOLS
КОГДА ПЕРВЫЙ РОМАН ЖАНРА КИБЕРПАНК – «НЕЙРОМАНТ» УИЛЬЯМА
ГИБСОНА – БЫЛ ОПУБЛИКОВАН В 1984 ГОДУ, ОПИСАННОЕ ИМ КИБЕРПРОСТРАНСТВО
НЕ ЯВЛЯЛОСЬ НИ СУЩЕСТВУЮЩИМ ФАКТОМ, НИ СФЕРОЙ, СОТКАННОЙ ИЗ ЭФЕМЕРНОСТИ МИФОВ
И ФАНТАЗИЙ. ЭТО БЫЛА ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ПРЕТВОРЯЮЩАЯ СЕБЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
СО ВСЁ БОЛЬШЕЙ НАСТОЙЧИВОСТЬЮ. ПОВСЕМЕСТНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ СТАЛА
СРАВНИМА С ПОВСЕМЕСТНОСТЬЮ ТЕЛЕФОНОВ, ТЕХНОЛОГИИ ВОЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ЗАМЕТНО НАБРАЛИ В СЛОЖНОСТИ, А АРКАДНЫЕ ИГРЫ
НАУЧИЛИСЬ ПОГРУЖАТЬ В СЕБЯ И ВЫЗЫВАТЬ ПРИВЫКАНИЕ. НЕЙРОМАНТ БЫЛ ВЫМЫСЛОМ,
НО ТАКЖЕ И ФРАГМЕНТОМ МОЗАИКИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИЛА ВСЕМ ДЕТАЛЯМ СЛОЖИТЬСЯ.
В ХОДЕ СЛЕДУЮЩЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОМПЬЮТЕРЫ ПЕРЕСТАЛИ ИГРАТЬ СКРОМНУЮ РОЛЬ
ОТДЕЛЬНЫХ КАЛЬКУЛЯТОРОВ И ТЕКСТОВЫХ ПРОЦЕССОРОВ И СТАЛИ УЗЛАМИ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ
ПОД НАЗВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ. ВИДЕО, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЗВУКИ, ТЕКСТЫ И ГОЛОСА СЛИЛИСЬ
В ИНТЕРАКТИВНЫХ МУЛЬТИМЕДИА, СУДЬБА КОТОРЫХ ВПРЕДЬ БУДЕТ СВЯЗАНА СО ШЛЕМАМИ
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ДАТА-КОСТЮМАМИ, ЦИКЛАМИ СЕНСОРНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
И НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ, ЦИФРОВОЙ ВИРТУАЛЬНОСТЬЮ С ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ, НЕРАЗРЫВНОЙ
С САМОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ. ЧЕМ БЫ ОНА ТЕПЕРЬ НИ БЫЛА.
* ссылка на предыдущую главу книги об объединении в цифровых библиотеках ранее
разделённых текстов, закреплённых за конкретными авторами. В ней Плант пишет,
что в мировой сети тексты теряют свою прошлую целостность и частность, погружаясь
в цепочки взаимовлияний.

Plant, Sadie. Zeros and Ones. Digital Women and the New Technoculture. London: Fourth
Estate, 1998

Анна Родионова
Mapping 1

повторяет

Имя Фамилия
Название работы

Галина Добруник
Комментании к свету

Ultramarin
e [8.5K]
Разные колебания создают разные цвета и при этом нет потока фотонов или
света. И на основе колебаний создаются формы и цвета объектов для глаза
человека. Возможно не для глаза, а в самой глубине разума формируется
окончательный образ. Но то что нейронные нити визуальной системы человека
получают все эти колебания, это тоже может быть. Интересный фокус,
как это все складывается в окончательную картинку для разума человека,
тут надо вспомнить что картинка приобретает форму и хранится в памяти
человека. Как пример, объект можно разрушить, но в памяти он остается
целым. — 4 года назад
IGOR PROKHOROV [11.1K]
Эфир может реагировать на вносимую в него деформацию многими способами.
Световым излучением, отдачей энергии, выбросом вещества или созданием
силы. Почему в каждом конкретном случае он реагирует именно так,
а не иначе, - этого я уже объяснить не могу. — 4 года назад

Абрам Ребров
Timeline idle

Сэди Плант
Натяжения_2

перевод

Лики К аревой, Йожи Столет

В ТЕ ВРЕМЕНА БЫТОВАЛО МНЕНИЕ, ЧТО РАБОТА МАШИН ПОНЯТНА И ПРОСТА. СЧИТАЛОСЬ,
ЧТО УМОЗРИТЕЛЬНЫЕ СПЕКУЛЯЦИИ МОГУТ ВДОХНОВИТЬ КОНКРЕТНЫЕ РАЗРАБОТКИ,
НО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ ОТ НИХ БЫСТРОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ. КАК И ВСЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ
ЕМУ КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОЛЖНО БЫЛО ДВИГАТЬСЯ
ПОСТУПАТЕЛЬНО, ШАГ ЗА ШАГОМ, ОДНО ИЗМЕНЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ШАГ. ЭТО, 
К АК—НИКАК,
ЛОГИКА. НО КИБЕРПРОСТРАНСТВО ВСЁ ИЗМЕНИЛО. ВСЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТЕПЕРЬ ЭТУ ВИРТУАЛЬНУЮ СФЕРУ, БУДТО БЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ В КАЧЕСТВЕ
ЕЁ КОМПОНЕНТОВ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК У НЕЁ ПОЯВИЛОСЬ НАЗВАНИЕ; БУДТО БЫ ВСЕ
ЯВСТВЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВМЕСТЕ С ПОРОЖДАЮЩИМИ ИХ СТРЕМЛЕНИЯМИ ТОЛЬКО
ПОДГОТОВИЛИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ МАТРИЦЫ,
ЧТО РОМАН ГИБСОНА УСПЕШНО ФОРСИРОВАЛ; БУДТО НАСТОЯЩЕЕ БЫЛО ЗАМОТАНО В БУДУЩЕЕ,
ВСЕГДА НАПРАВЛЯВШЕЕ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРОШЛОЕ, ОБРУШИВАЯСЬ ВОЛНАМИ НА ВСЁ
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ БЕЗ ВСЯКОГО ОСОЗНАНИЯ СВОЕГО ВЛИЯНИЯ НА НЕГО.
НЕЙРОМАНТ – НЕ ПЕРВЫЙ, НО И НЕ ПОСЛЕДНИЙ СЛУЧАЙ ТАКОЙ ЗАПУТАННОСТИ ФАКТА
И ВЫМЫСЛА, ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО. КОГДА ГИБСОН ОПИСЫВАЛ «СВЕТЯЩИЕСЯ СЕТКИ ЛОГИКИ,
РАЗВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ В БЕСЦВЕТНОЙ ПУСТОТЕ», ЕГО КИБЕРПРОСТРАНСТВО УЖЕ РАНЬШЕ
– ИЛИ ПОЗЖЕ, – БЫЛО ЗАПУЩЕНО В ФАКТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ: УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА
АЛАНА ТЬЮРИНГА СОБИРАЛА СОВРЕМЕННЫЕ ЕМУ УСТРОЙСТВА, КАЛЬКУЛЯТОРЫ И ПИШУЩИЕ
МАШИНКИ В ВИРТУАЛЬНУЮ СИСТЕМУ, МАНИФЕСТИРОВАВШУЮ СЕБЯ ОНЛАЙН ВО ВТОРУЮ
МИРОВУЮ ВОЙНУ; АНАЛИТИЧЕСКАЯ МАШИНА АДЫ** АВТОМАТИЗИРОВАЛА ПРОЦЕСС ТКАЧЕСТВА
НА СТАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРФОКАРТ; ЖАККАРДОВЫЙ ТКАЦКИЙ СТАНОК СОБИРАЛ СЕБЯ
ИЗ СОБИРАЮЩИХСЯ В ИЗДЕЛИЕ НИТЕЙ ТКАЧЕЙ, КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОДХВАТИЛИ
ТОНКИЕ НИТИ ПАУКОВ, ВОЛОСКИ НОЧНЫХ БАБОЧЕК, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ БАКТЕРИЙ.

** Ада Лавлейс – первая в истории программистка, разработавшая первый язык
программирования для ещё не построенной машины – предмета мысленного эксперимента
Чарлза Бэббиджа.

Plant, Sadie. Zeros and Ones. Digital Women and the New Technoculture. London: Fourth
Estate, 1998

Катрин Малабу

перевод

Ирины Мироновой

Изобрести что-либо
и сформулировать это изобретение
в качестве события — значит,
впервые найти и показать,
или продемонстрировать
то, что требует обнаружения внутри
[языковой] семьи, генеалогии,
ресурсов лексикона. Посредством
этого жеста устанавливается
(способом, который никогда более
не уничтожить) модальность,
в которой слова становятся
концептами и подтверждают свою
теоретическую правомерность. Иначе
говоря, - это формулирование
сцены устойчивого выражения
в качестве философского топоса,
через который нам потребуется
пройти в дальнейшем. Такие слова,
казавшиеся затерянными, скрытыми
в языке, практически уснувшими
в языке, но спящими чутко, - здесь
они появляются, выпрыгивая в центр
сцены, организуя и играя свою роль
оживленно и неусыпно. Эти слова
почти похожи на животных.
Malabou C. The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic. London, New York,
Routledge, 2005

Анна Родионова
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встречадопускающая контактэлементов
если условие разобщениявычтено

partial

Александр Гэллуэй

перевод

Ирины Мироновой

СРЕДИ ВСЕХ НЕДАВНИХ
ДИСКУССИЙ О «ДАННЫХ»
И «ИНФОРМАЦИИ» СТАНОВИТСЯ
ВСЕ СЛОЖНЕЕ ПОНЯТЬ,
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЭТИ ТЕРМИНЫ,
ИЛИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
НА САМОМ ДЕЛЕ РАЗГРАНИЧИТЬ
ИХ. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ЛИ, ЧТО УЗЛЫ
РЕПРЕЗЕНТИРУЮТ ДАННЫЕ,
В ТО ВРЕМЯ КАК ССЫЛКИ
РЕПРЕЗЕНТИРУЮТ ИНФОРМАЦИЮ?
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ДАННЫЕ
ТЕКСТОВЫМИ И СТАТИЧНЫМИ,
А ИНФОРМАЦИЯ - ЭЛАСТИЧНО
СТРУКТУРИРОВАННОЙ
ПОСРЕДСТВОМ ПОТОКОВ
И УСЛОВИЙ?
Galloway Alexander R. Interface Effect. Cambridge: Polity Press, 2012

ЭП: Ожидаю действия.
И: Ты молчишь.
ЭП: Нужна помощь человека.
И: Ты молчишь.
ЭП: Я тебя не понимаю.
И: Ты молчишь.
ЭП: Да… Ты что-то говоришь, но я тебя не понимаю.
И: Ты молчишь.
ЭП: Ты очень много о чем-то говоришь.
И: Ты молчишь.
ЭП: Думаю.
И: Ты молчишь.
ЭП: Я тебя услышала.
И: Ты молчишь.
ЭП: Я не до конца поняла сообщение.

Мария Волкова / Дарья Стефанешина
Скрипт. Некорректные связи / Скрипт. Диалог машин

Александр Дарин
Описание к «Субъектность. Срез»

Евгения Суслова
Онтологическая охота
Третья сигнальная система
Заклинания плоской онтологии
Инструментальность – это
еще не всё
Технологическая интеграция
субъекта и среды
vs.

Распределенная когнитивная
драматургия

Игра «Онтология»

Отвергнуть датафикацию страны
и нервной системы
Моя неотчуждаемая среда
с множественным горизонтом
Символическая синхронизация

Символическая интеграция
субъекта и среды

1. Системы
«Интерфейс – горизонт»

Нет

2. Многомерный язык,
построенный на основе
глубинной модели опыта

Жертвоприношение

Милые объекты интериоризации

Схемы

Сложные

Охота

Жидкое освоение

Символическое
как ритм движения

Комплекс упражнений
«Онтологический охотник»

4. Медитация на культурный
объект для повышения
его значимости

Клубная Охота

Киберсимволизм

Перевод
социальных
инфраструктур
в символические
структуры
психики

Ловушки

5. Глыба
Тренировка
приближения
Глыбы со всех
сторон вашего
существа

Имя Фамилия
Название работы

Имя Фамилия
Название работы

