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Кодирование –

преобразование данных 

из формы, удобной для непосредственного 
использования, 

в форму, удобную для передачи, хранения, 
автоматической переработки

Марков А.А. Введение в теорию кодирования. М., 1982.



«Кодируем» культуру и искусство

• Можно ли?

• Как?

• Зачем?

• Для кого?

• …

• Может ли машина творить?

• Что будет с творческими профессиями?

• …



Science
Art & 

Humanities

Две культуры



Кейс 1. Стихи

Источник: https://vk.com/sysblok

https://vk.com/sysblok


Правила и рифмы

Наступила ночь,
Рассыпались звезды..
Ты прогонишь прочь,
Восковые слезы

Они текут не слышно,
Ты меня любишь…
На дворе предушно,
Не хочешь так жить?

Дмитрий Кравчук, 2001

https://www.stihi.ru/assist/

https://www.stihi.ru/assist/


Кибер-Пушкин

Апельсины,
абрикосы...
В баре скончаюсь -
занозы.
Безволосые дебри опутали жало,
Солнце литое астраному
отдалось,
Грудь полькой задумчивой стойко
вздымалось,
Благие цыгане бранили загадки
священной воды.
Голдят паровозы - предчувствие
буйной беды...

Я научил его всему что 
нужно: поэтическому 
ритму, правилам 
рифмования, специфике 
поэтического лексикона.

Сергей Тетерин



Правила vs. нейронные сети

• Правила: 

– словари, рифмы, 

– грамматика, 

– ритм.

• Нейронные сети:

– имитация стиля;

– неологизмы.



Нейронная оборона, 2016

В ожидании чудес, невозможных чудес
Я смотрю в темноту, но я не верю в прогресс
Я хочу быть убийцей, я хочу быть живым
Мне осталось всего лишь дожить до седин

Пока во дворе
Идёт красное поле
Цветы полевые 
В кустах, как в бутылке

Ты меня не отпустишь в свой собственный век
А в глазах у тебя апельсиновый снег
И не будет в помине озлобленных птиц
И опять ничего кроме будничных лиц

…



Кейс 2. Стилометрия –

это статистический анализ отклонений между 
литературными стилями разных авторов или 
жанров

• Авторство
• Жанры
• Влияние редактора 
• Датировка
• Динамика стиля автора
• Пол, возраст
• Влияние переводчика 
• …

Oxford Dictionary



Харпер Ли

http://dh2016.adho.org/static/data/169.html

http://dh2016.adho.org/static/data/169.html


Харпер Ли и другие авторы

http://dh2016.adho.org/static/data/169.html

http://dh2016.adho.org/static/data/169.html


Кейс 3. Изобразительное искусство

https://deepdreamgenerator.com/

https://deepdreamgenerator.com/


Имитация стиля

Источник: https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf

https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf


Разделение стиля и контента

Источник: https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf

https://arxiv.org/pdf/1508.06576v1.pdf


Inceptionism, обратное рисование



Кейс 4. «Искусственная» музыка

Соответствие 
нормам 

благозвучия, 
близость к тому, что 

ранее написано

Новизна –
«произведение» не 
должно повторять 
ранее написанное

Источник: интервью с Иваном Ямщиковым, http://edurobots.ru/2018/09/ai-creation/

http://edurobots.ru/2018/09/ai-creation/


Роль Digital / Computing в Art

Визуализация

Анализ

Digital 
Art 



Digital Humanities / 
Цифровая гуманитаристика

• междисциплинарное направление;

• гуманитарные знания + ИТ;

• ИТ в отдельных гуманитарных областях;

• общая методология для гуманитарных наук;

• аналитические 
исследования;

• разработка цифровых 
ресурсов, визуализация,  
сохранение ИКН.



«Кодируем» культуру и искусство

• Можно ли?

• Как?

• Зачем?

• Для кого?

• …

• Может ли машина творить?

• Что будет с творческими профессиями?

• …
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