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визуальная эмпатия



Сейчас наш мозг ограничен в обмене данными с 
информационными системами скоростью ввода на 
клавиатуре и способностью сетчатки глаза к обработке 
информации. Но когда технология нейроинтерфейсов 
избавит нас от этих ограничений и развивавшиеся с 
экспоненциальной скоростью мощности компьютеров 
соединятся с человеческим мозгов, наше общество 
окажется в точке, где будут сосуществовать обычные 
люди и сверхразумные. При таком сценарии будущего 
стоит ожидать серьезных социальных и политических 
кризисов и смены всего миропорядка. Возможно такая 
технология окажется в руках одного государства или 
корпорации, а может быть и она будет постепенно 
развиваться сразу у множества игроков и будет 
внедряться массово и постепенно. В любом случае 
новое качество разумной человеческой жизни 
потребует осмысления и выстраивания отношений в 
этой новой реальности.



Визуальная эмпатия это попытка ощутить квалиа 
сверхкогнитивных разумных существ, способных 
воспринимать изобразительное искусство в ином 
качестве. Обладая безграничным доступом к 
информации и обладая совершенной памятью, такой 
интеллект будет по мгновению анализировать целые 
культурные пласты, как например всё творческое 
наследнее художников прошлого.

Это изображения созданно при 
мультиэкспозии всех работ 
Ивана Константиновича 
Айвазовского

Используются цифровые репродукции  
художников и с помощью мультиэкспозиии 
(можно представить что каждое 
изображение наслаивается друг на друга).



В результате из всех картин авторов 
получается уникальное «среднее» полотно.



ватман 150х210мм, гелевая ручка

+

web development

+

cgi, photo manipulation, raster graphics, 
fractal graphics, 3d graphics

2018

субъективное пространство

Работа представляет собой картину с нарисованным 
гелевой ручкой QR-кодом который направляет на 
интерактивный  с вариативным содержанием, 
которе зависит от действий посетителя.



сайт

http://subjective.space

http://subjective.space


На фото III фестиваль актуальных искусств «Арт-субъект», Владимир, 2018 г.
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Сканирование и переход на сайт Интерактивное взаимодействие 1 из 64 вариантов изображения

В публичном пространстве выставки восприятие

искусства подвергается воздействию социальных эффектов

на бессознательном уровне. Субъективный взгляд может 
искажаться под влиянием проходящих или стоящих за спиной 
людей, да и сам факт публичного контакта с произведением 
становится частью социальной игры.



Данная работа - портал в свободное от посторонних 
пространство, которое разворачивается в личном смартфоне. 
Это виртуальное место позволяет зрителю занять проактивную 
позицию и в зависимости от своего ассоциативного выбора

в трёх шагах веб интерфейса получить субъективно-
таргетированный визуальный образ, который можно

обсудить с автором онлайн лично.





happening

2017

Несанкционированный объект

Нажмите сюда чтобы посмотреть видео

https://files.shalenkov.com/artsub.mp4
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Молодой и дерзкий художник способен и сам встроить свою работу в экспозицию, и сам 
распечатать бирку, и организаторам даже не обязательно приглашать его к участию в выставке.

II фестиваль актуальных искусств «Арт-субъект» во Владимире, 
постамент где была установлена скульптура с поддельной биркой.


