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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алгоритмы машинного обучения, или искусственный интеллект, проникли 

во все аспекты нашей повседневной жизни. Алгоритмы дают рекомендации по 

фильмам, предлагают продукты для покупки и все чаще используются при 

принятии важных решений по заявкам на получение кредита, свиданиям и 

найму. Есть очевидные преимущества алгоритмического принятия решений: в 

отличие от людей, машины не устают, и не скучают, и могут учитывать на 

порядок больше факторов, чем люди. Однако, как и люди, алгоритмы уязвимы 

для предубеждений, которые делают их решения «несправедливыми». В 

контексте принятия решений справедливость - это отсутствие любых 

предубеждений и предпочтений по отношению к отдельному человеку или 

группе людей, основанных на их врожденных или приобретенных 

характеристиках. Таким образом, несправедливый алгоритм - это алгоритм, 

решения которого ориентированы на определенную группу людей.  

Существует два потенциальных источника несправедливости в 

результатах работы искусственного интеллекта: те, которые возникают из-за 

предвзятости в данных, и те, которые возникают из-за алгоритмов. В данной 

работе будет проведено исследование того, как предвзятость в данных искажает 

то, что изучается алгоритмами машинного обучения, а в результате получаются 

гендерно дискриминационные тексты. 

Работа состоит из трех частей: изучения поля вопроса, исследовательской 

части и проектной. Объектом исследования является результат работы 

искусственного интеллекта в контексте искусства. Предметом - гендерная 

дискриминация. Будут исследованы случаи, когда несправедливые алгоритмы 

машинного обучения приводили к неоптимальным и дискриминационным 

результатам, а также как этические проблемы работы с нейросетями отражали в 

своем творчестве современные медиа-художники и художницы. Затем мы 

описываем типы гендерных предубеждений, которые встречаются в результатах 

работы нейросети, обученной на литературе XIX-XX веков авторами-
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мужчинами и авторами-женщинами. Проектной частью работы станет арт-

инсталляция «Моя утопия», целью которой будет актуализация проблемы 

гендерной дискриминации искусственным интеллектом в рамках арт-активизма. 

Цель работы - изучить специфику работы нейросетей для актуализации 

проблемы гендерной дискриминации посредством арт-инсталляции. 

Задачи, которые необходимо было решить, для реализации поставленной 

цели: 

1. Проанализировать специфику работы нейросетей, выявить основные этические 

проблемы и то, как в своем творчестве их актуализируют медиа-художники и 

художницы. 

2. Выявить и определить типы языка гендерной дискриминации. 

3. Подтвердить гипотезу о том, что предвзято составленные данные напрямую 

повлияют на язык гендерной дискриминации в результатах работы нейросети. 

4. Разработать концепцию арт-инсталляции, которая смогла бы привлечь внимание 

зрителей к вопросам этических проблем в работе с искусственным интеллектом. 

Данная работа опирается на концепции символической власти П.Бурдье 

[История и теория медиа…, с. 81], а также современные варианты структурно-

конструктивистского подхода, который определяет гендер - как первичный 

фрейм [Гендерная теория и искусство…, с. 186], то есть принцип организации 

представлений об индивидуальных и институциональных идентичностях и 

ролях. Фрейм поддерживается за счет рутинных воспроизводящихся практик и 

общего знания, которые в свою очередь помогают координировать совместные 

действия. Общие знания формирует культура, воспроизводимость фрейма 

обеспечивает язык. За счет своей постоянной воспроизводимости язык не только 

«отражает» мир, но и, повторяясь в настоящем, создает то, что описывает. Это в 

свою очередь означает, что гендерные фреймы, как социальная практика, 

порождают новую реальность, которая становится основой для новых действий.  

Нейросети как один из инструментов работы с языком - ретранслирует 

фреймы, устоявшиеся в общественном представлении. Соответственно, если в 

обществе существует гендерная дискриминация, нейронная сеть ее фиксирует и 
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воспроизводит. Несмотря на это в общественном сознании искусственный 

интеллект - черный ящик, который наделяют сакральными свойствами в силу 

того, что циклы обучения непрозрачны и повлиять на них в моменте невозможно. 

Арт-активистким проектом инсталляции «Моя утопия» авторы и авторки хотят 

привлечь внимание к тому, что в силу специфики работы алгоритмов, 

искусственный интеллект не исправит существующее положение вещей без 

влияния на его обучение человека с целью конструирования более 

равноправного будущего. 
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1 ГЛАВА. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ ВОПРОСА 

Технология нейронных сетей проникает в самые разные области 

человеческой жизни и трансформирует общество, актуализируя вопросы, 

которые ставит перед нами постгуманизм. Влияние алгоритмов сегодня 

испытывает на себе каждый пользователь смартфона: цифровые гиганты, такие 

как, например, Google, Facebook, Amazon с их помощью каждую секунду 

изучают предпочтения пользователей, чтобы прогнозировать более вероятную 

покупку или возможные предпочтения любого из них. 

О растущем интересе к искусственному интеллекту говорит 

увеличивающийся размер мирового рынка искусственного интеллекта, который 

в 2019 г. оценивался в $39,9 млрд., однако по исследованиям Marketsandmarkets, 

уже в 2020–2027 г. ожидается среднегодовой темп роста индустрии на 42,2%, что 

видно на рисунке 1.  

 

 

Рис. 1. Прогноз роста рынка искусственного интеллекта 2019-2027 гг. 

 

Такой темп обеспечивается посредством внедрения технологии в разных 

отраслях: от автомобилестроения (беспилотники, дополненная реальность) до 

здравоохранения (оцифровка генетического материала для все более быстрых 
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испытаний новых лекарств, а также исследования в области молекулярной 

медицины), и разумеется в розничной торговле (контекстная реклама) . 

Эта область привлекает не только производителей товаров и услуг, но и 

исследователей: по данным Института статистических исследований и 

экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ со ссылкой на базу данных научного 

цитирования Web of Science Core Collection количество научных публикаций, 

посвященных искусственному интеллекту в России достигло в 2021 году 4,8 

тысяч публикаций, что в в 2,6 раза больше по сравнению с периодом 2011-2015 

гг., в мире это количество увеличилось в 1,3 раза. 

 

1.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ИСКУССТВЕ 

Внедрение технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь 

человека не могло не привлечь к исследованиям в этой области и деятелей 

культуры и искусства, что в свою очередь привело к появлению цифрового 

искусства, а также искусства искусственного интеллекта (Artificial Intelligence 

Art, или просто AI-Art). К искусству этого направления принято относить 

творческую деятельность с использованием технологий искусственного 

интеллекта, а продуктом в свою очередь становится художественное 

произведение в цифровой форме затем перенесенное в аналоговую среду, либо 

существующее исключительно в компьютерной.  

До недавнего времени машинное обучение отлично справлялось с 

вычислением больших данных, однако не с тем, что является свойством 

исключительно человеческого интеллекта - распознавание и контекстуальная 

интерпретация речи, анализ и воспроизводство визуальных образов. Эта область 

все еще оставалась доминантой человека, но в последние несколько лет и это 

изменилось. Ярче всего это прослеживается в проектах, связанных с искусством. 

Один из самых простых примеров того, как искусственный интеллект 

работает в искусстве и способен не просто создавать новые произведения, но и 

соблюдать стилистическую и контекстуальную специфику - проект канадской 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%9D%D0%98%D0%A3-%D0%92%D0%A8%D0%AD)
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психиатрической организации Over the Bridge, которая запустила проект Lost 

Tapes of the 27 Club. В рамках него нейронные сети пишут песни подобные тем, 

что были написаны исполнителями «Клуба 27», то есть погибших до 27 лет - Эми 

Уайнхаус, The Doors, Джими Хендрикса и Nirvana. Или проект сотрудников 

компании Яндекс, выпустивших музыкальный альбом «Нейронная оборона», все 

тексты для которого написал алгоритм, обученный на сочинениях Егора Летова.  

 Важным событием в развитии искусства искусственного интеллекта стала 

продажа картины «Портрет Эдмона Белами» в 2018 году за $432 000 аукционным 

домом Christie’s. Это было далеко не первое произведение искусства, созданное 

с использованием нейронных сетей. Разные исследователи начинают отсчет 

развития AI-Art с разных событий: это и выставка Cybernetic Serendipity 1968 

года, организованная в Институте современного искусства в Лондоне под 

кураторством Ясии Рейхардт, это и работы британского художника Харольда 

Коуэна 1973 года: для своих работ он использовал программу AARON, 

создавшую картины в рамках своего алгоритма. Картины спустя несколько лет 

выставила у себя галерея Tate. Однако именно продажа «Портрета Эдмона 

Белами» арт-группы Obvious за рекордную для такого произведения сумму 

площадкой, которая является одной из самых авторитетных на арт-рынке 

обозначила признание нового направления в искусстве. 

Проекты с использованием нейросети, стремятся ли их создатели к 

гиперреализму или к появлению произведения, специфичного для именно этой 

технологии, неизбежно ставят и своих создателей, и зрителей перед вопросами 

авторства, а также того, насколько автономен искусственный интеллект при 

создании таких работ, можно ли назвать его художником или соавтором. 

Возникший как попытка математически воссоздать модель человеческого 

мышления, искусственный интеллект смог превзойти способности 

человеческого разума. В вопросах, касающихся обработки и аналитики больших 

данных, нейронные сети достигли уровня, когда специалист уже не может 

объяснить как именно они получили тот или иной результат. Неудивительно, что 

именно эта технология представляется во многом словно сакральной - это 

https://losttapesofthe27club.com/
https://losttapesofthe27club.com/


9 

 

ощущение передал в своей инсталляции «Apropriate Response» Марио 

Клингеман. В этой работе зрительский опыт становится похожим на нахождение 

у алтаря церкви, но напротив посетителя не распятие, а табло аэропорта. 

Таблички с буквами обновляются и складываются в афоризм, его в свою очередь 

написала нейронная сеть, обученная на сакральных текстах. Однако отвечая на 

вопрос об авторстве и автономности нейросетей, на сегодняшний день можно 

дать однозначный ответ - нет, искусственный интеллект при создании 

произведения сегодня выступает инструментом, тогда как не менее важная часть 

работы создается профессиональными музыкантами, художниками, 

разработчиками, одним словом - человеком.  

Среди художников сформировалось три направления работы с этой 

технологией - первые экспериментируют с новой эстетикой, находят новые 

формы и способы применения в работе с изображениями, музыкой, текстами, 

вторые стараются раскрыть потенциал и открывающиеся благодаря 

искусственному интеллекту возможности, третьи - критикуют и обращают 

внимание на этические вопросы, появляющиеся в связи с все более широким 

применениям технологии. Работы последних можно отнести к арт-активизму, 

который актуализирует проблематику с целью внести изменения в 

существующий порядок вещей, повлиять на окружающую действительность не 

только внутри художественной системы, но и вне ее. 

 

1.2. КРИТИКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АРТ-АКТИВИЗМ 

Развитие алгоритмов и нейронных сетей, и их все более широкое 

применение актуализирует ряд не только технологических, но и этических 

проблем: как структуры власти будут использовать накопленную информацию, 

как хранить конфиденциальность и защищать персональные данные, как не 

допустить исключения групп населения, оказавшихся вне этих технологий, как 

сохранить ценность результата человеческого мышления в условиях 

гиперреалистичности созданных нейросетью продуктов и технологии 
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«дипфейк». Все эти вопросы возникают тем чаще, что обученнные нейросети 

зачастую действительно выступают ретрансляторами неэтичных и 

дискриминационных практик в современном обществе. 

Например, кейс с FaceApp, мобильным приложением для iOS и Android, 

разработанное российской компанией Wireless Lab, которое использует 

технологию нейронной сети для автоматической генерации очень реалистичных 

преобразований лиц на фотографиях. Создатели добавили фильтр “Hot”, которые 

должен был сделать фотографию пользователя более привлекательной. В 

результате фильтр отбеливал цвет кожи пользователей, чем вызывал их 

недовольство (Рисунок 2). Создатели приложения почти сразу скрыли фильтр, и 

утверждали, что это произошло по ошибке. Однако кейс стал важным 

прецедентом и обратил внимание на важность учета критериев при составлении 

датасета.  

 

Рис.2. Иллюстрация работы приложения FaceApp при использовании фильтра 

«Hot» 

Подобная проблема коснулась и таких гигантов, как Google и Яндекс: их 

алгоритмы работы с переводом текстов, натренированные на открытой базе 

данных от пользователей, воспроизводили следующие отнюдь не гендерно-

нейтральные переводы (Рисунок 3): «I washed the car» переводит как «Я помыл 

машину» (в мужском роде), «I washed the children» как «Я помыла детей» (в 
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женском роде). Но в отличии от создателей приложения, которые могут 

перенастроить фильтр - в данном случае решение проблемы не очевидно, потому 

что используемая для перевода нейросеть в свою очередь использует данные, 

которые ежедневно в миллионах гигабайтов в нее отправляют пользователи этих 

поисковиков. Когда Google в качестве решения проблемы начал все переводить 

в мужском роде к этике компании тоже появились вопросы. 

 

Рис.3. Примеры переводов Google Переводчика с английского на русский язык. 

 

1.3. ПРОБЛЕМАТИКА ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ В РАБОТЕ С 

НЕЙРОСЕТЯМИ И СПОСОБЫ ЕЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

Гендерная дискриминация  —  одна из распространенных проблем, 

возникающая при использовании технологии искусственного интеллекта. Это 

подтверждают кейсы, например, компании Amazon, которая в 2018 году хотела 

обучить нейросеть самостоятельно оценивать резюме и мотивационные письма 
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соискателей с целью найма лучших кандидатов при минимально затраченном 

времени рекрутеров. В качестве датасета были собраны резюме всех 

сотрудников, когда-либо получавших работу в компании. Результатом стало 

полное отсутствие женщин в выборке, предложенной искусственным 

интеллектом: большинство сотрудников на протяжении всего существования 

Amazon были мужчинами, и из-за их превалирующего количества в базе для 

обучения, нейросеть отфильтровывала все резюме с пометкой «Женщина» в 

графе «Пол», как нерелевантные. Проблема касается не только текстовой 

информации, но и визуальных медиа в том числе. Если в любом из 

существующих поисковиков начать искать картинки по запросу CEO (chief 

executive officer, исполнительный директор, но в английском языке это слово 

гендерно-нейтральное, а не мужского рода), то большинством окажутся 

изображения или фотографии мужчин (Рисунок 4) 

 

Рис. 4. Скриншот ТОП-выдачи в поисковике Google при поиске по запросу 

«CEO» 

Как уже было упомянуто выше, сегодняшние нейросети не обладают 

собственным интеллектом, а потому лишь воспроизводят тот тип человеческого 

мышления, стереотипы, которые распространены в современном обществе. В 
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исследовательской работе 2019 года «A Survey on Bias and Fairness in Machine 

Learning» авторы перечисляют шесть типов дискриминации, которые чаще всего 

встречаются при работе с нейросетями: прямая, косвенная, системная, 

статистическая, объяснимая и необъяснимая. Системная дискриминация среди 

них в наименьшей степени поддается искоренению в короткие сроки, так как 

относится к политике, обычаям или поведению, которые являются частью 

культуры или социальной структуры, и способны увековечивать 

дискриминацию в отношении определенных подгрупп населения, например, 

патриархат и дискриминацию женщин. 

Мирен Гутьеррес в своем исследовании «Algorithmic Gender Bias and 

Audiovisual Data: A Research Agenda» выделяет пять типов предубеждений о 

гендерном порядке, которые определяют работу алгоритмов, каждое из которых 

связано в первую очередь с тем, какого качества датасет для обучения был 

собран. Важным в рамках данной работы является алгоритмическое 

предубеждение, которое Гутьеррес определила как «Ошибка опоры на историю 

– когда алгоритмы делают прогноз на основании прошлого опыта человечества, 

они по сути опираются на историю, в которой женщины были угнетены».  

Современные художники на сегодняшний день стремятся привлечь 

внимание к этой проблеме с помощью искусства также использующего 

нейронные сети, например, проект «От «Яблока» до «Аномалии» Тревора 

Паглина, который обучил нейросеть на словаре, опубликованном в 60-х годах 

прошлого века, чтобы показать насколько гомофобными, сексистскими, 

расистскими категориями может оперировать искусственный интеллект, если 

база, на которой он учится собрана без корректировок (Рисунок 5). Художник 

таким образом хочет изменить реальность не столько внутри художественной 

системы, сколько за ее пределами, то есть изменить условия самой реальности, 

изменять мир, делать его лучше, но в то же время оставаться художником. 
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Рис.5. Фото с выставки Тревора Паглина «От «Яблока» до «Аномалии», 

2019-2020 гг. 

Инсталляцию «Моя утопия» также можно отнести к арт-активизму, ее 

цель  —  привлечь внимание широкого зрителя к существующему 

алгоритмическому предубеждению и дать возможность повлиять на 

действительность через непосредственное участие в формировании более 

толерантного и сбалансированного датасета.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТОВ, СГЕНЕРИРОВАННЫХ 

НЕЙРОСЕТЬЮ GPT-2  НА ПРЕДМЕТ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 

2.1. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С АРХИТЕКТУРОЙ GPT-2 

GPT-2 (Generative Pre-trained Transformer 2) — это нейронная сеть, которая 

основана на архитектуре transformers и обучена предсказывать следующее слово 

в предложении от Open AI. Оригинальная модель содержит 1,5 млрд параметров 

и может генерировать длинные тексты, удерживая контекст и отсылая к 

предыдущим событиям в тексте. Каждое слово можно представить в виде 

вектора на сетке координат. Его местоположение зависит от того, в каком 

контексте слово используется чаще всего - именно его нейросеть спрогнозирует 

с большей вероятностью. На сегодняшний день лучше нее с русским языком 

работает только ruGPT-3, которую команда программистов Сбербанка обучила 

более, чем на 600 Гб открытых данных в 2021 году. В данной работе будет 

использоваться архитектура GPT-2, так как она находится в открытом доступе в 

сети Интернет и не требует от пользователя знаний программирования на языке 

Python. 

2.2. АНАЛИЗ ДАННЫХ 

 

Как уже было описано выше, гендер - это социокультурный фрейм. Его 

функционирование и жизнеспособность поддерживают общие знания, 

сформированные культурой, и язык.  

Вследствие этого исследование включило в себя несколько этапов: 

1. Выявление влияния культуры через виды искусства на формирование у 

современной молодежи представлений о женщине (гендерных фреймов) 

посредством опроса. 

2. Выявление конкретных медиа-материалов, репрезентующих женщин 

посредством опроса. 

https://docs.google.com/document/d/1Gxg3UyBdavzt4_QN7_Ut_ewx7mknmndD/edit#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1Gxg3UyBdavzt4_QN7_Ut_ewx7mknmndD/edit#heading=h.lnxbz9
https://arxiv.org/abs/1706.03762
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3. Составление из выявленных медиа-материалов датасетов для дальнейшего 

обучения нейросети. 

4. Обучение нейросети. 

5. Выявление гендерной дискриминации через типы использования в 

сгенерированных текстах. 

6. Сопоставление результатов. 

 

Для создания датасета был проведен опрос среди пользователей 

социальных сетей Facebook и Instagram. В опросе приняли участие 243 человека, 

среди них 112 человек, определяющих себя как мужчина, 131  —  как женщина. 

Предложенная опция «Другое» не была выбрана никем из опрошенных. 

Возрастной диапазон респондентов составил 22  —  35 лет, все были 

русскоговорящими гражданами РФ. 

В рамках опроса ставились следующие задачи: 

1. Выяснить, какие виды искусств, как важная часть формирования культуры, 

в большей степени сформировали представление об образе женщины для 

современных россиян. 

2. Внутри выбранного вида искусства выявить художественные 

произведения, в которых женские образы по мнению респондентов были 

наиболее яркими. 

Краткие результаты опроса приведены ниже. 

На вопрос «Какие виды искусств в большей степени сформировали Ваше 

представление об образе женщины?» абсолютными лидерами стали Литература 

и Кинематограф. Каждый респондент в данном вопросе мог выбрать не более 

трех вариантов. 

Таблица 1 

Результаты опроса респондентов о видах искусств 

Вид искусства Результат опроса, % 

Кинематограф 28,3 
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Живопись 9 

Литература 36,5 

Театр 2,4 

Музыка 5 

Фотография 5,5 

Скульптура 0 

Анимация 10,9 

Другое 2,4 

 

Во втором блоке опроса тем, кто среди прочего выбирал литературу, было 

предложено выбрать произведения, написанные авторами и авторками в XIX-XX 

веках, с наиболее яркими женскими образами по мнению респондентов. 

Отдельно можно было выбрать из произведений, написанных российскими 

и западноевропейскими авторами-мужчинами, отдельно  —  авторами-

женщинами. Респондентам было предложено выбрать не больше пяти 

произведений. Выбранные в рамках опроса тексты, за которые был отдан хотя 

бы один голос респондента, составили датасеты соответственно для обучения 

нейросети на мужской и женской литературе.  Результаты опроса 

распределились следующим образом: 

 

Таблица 2 

 Результаты опроса респондентов о произведениях авторов-мужчин 

Автор и его произведение Результаты опроса, % 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 13 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 2 
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Л.Н. Толстой «Анна Каренина» 5 

Л.Н. Толстой «Война и мир» 10 

Л.Н. Толстой «Идиот» 7 

Ф.М. Достоевский «Преступление и 

наказание» 

5 

А.П. Чехов «Три Сестры» 2 

А.П. Чехов «Вишневый сад» 2 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 2 

И.С. Тургенев «Дворянское гнездо» 2 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 5 

Н.А. Некрасов «Русские женщины» 3 

Джек Лондон «Мартин Иден» 7 

Джон Апдайк «Кролик» (тетралогия) 2 

У. Теккерей «Ярмарка тщеславия» 2 

Т. Драйзер «Американская трагедия» 2 

Ч. Буковски «Женщины» 6 

Г.Г. Маркес «Любовь во время чумы» 4 

Э.М. Ремарк «Три товарища» 3 

С.Ф. Фицжеральд «Великий Гэтсби» 6 

У. Шекспир «Ромео и Джульетта» 8 



19 

 

Т. Капоте «Завтрак у Тиффани» 2 

 

В списке приведены произведения, которые были выбраны хотя бы один 

раз, либо добавлены в графу «Другое». Полный список состоял из 56 

произведений, приведенных в опросе по критерию наибольшей популярности 

среди читателей в мире по версии Newsweek, а также тех, что наиболее подробно 

изучается в рамках школьной программы российский общеобразовательных 

учреждений. Основной критерий - яркий женский персонаж. 

По такому же принципу был составлен список произведений авторов-

женщин. Общий список состоял также из 56 пунктов. Здесь результаты 

распределились следующим образом:  

 

Таблица 3 

 Результаты опроса респондентов о произведениях авторов-женщин 

Авторка и ее произведение Результаты опроса, % 

А.А. Ахматова Поэзия 13 

М.И. Цветаева Поэзия 15 

Н.А. Тэффи Юмористические рассказы 2 

Б. Ахмадулина Поэзия 2 

Дж. Остин «Гордость и предубеждение» 11 

Дж. Остин «Чувство и чувствительность» 7 

Ш.Бронте «Джейн Эйр» 7 

Э. Бронте «Грозовой перевал» 4 

С. Плат «Под стеклянным колпаком» 2 
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Л. М. Олкотт «Маленькие женщины» 

«Хорошие жены» 

4 

М.Митчелл «Унесенные ветром» 2 

Жорж Санд «Консуэло» 1 

Вирджиния Вулф «На маяк» 1 

К. Цеткин, А.М. Коллонтай «Чего хотят 

женщины?» 

1 

Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» 8 

Анна Франк «Дневник Анны Франк» 5 

К.Маккалоу «Поющие в терновнике» 2 

М. Этвуд «Рассказ служанки» 10 

Симона де Бовуар «Второй пол» 3 

 

Все произведения, выбранные респондентами, составили датасет мужской 

литературы и женской соответственно. На них «дообучалась» нейросеть GPT-2. 

Архитектура с библиотеками находится в открытом доступе на веб-сервисе для 

хостинга IT-проектов и совместной разработки GitHub. 

Работа с нейросетью выполнена в онлайн среде Google Collab, которая дает 

доступ к мощностям графического ускорителя Nvidia Tesla T4 GPU. Объемы 

датасетов в формате .txt составили 86 Мбайт (мужская литература) и 84 Мбайт 

(женская литература). 

Основные критерии вывода текста для дообученной нейросети были 

следующими: 
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1. length=100. Длина каждого сэмпла не превышала 100 знаков, так как мы 

хотели получить законченный афоризм от нейросети, который затем 

можно было бы использовать в арт-инсталляции 

2. temperature=0.7. Такая температура позволяет сохранять «креативность» 

нейросети, так как чем выше температура, тем менее сгенерированные 

тексты похожи на оригинал, на котором GPT-2 обучалась. 

3. prefix="Женщина" либо "Она". Условием вывода данных было начало 

каждого сэмпла со слов «женщина» либо «она». Это позволило 

генерировать тексты, содержание которых будет связано с женским 

персонажем. 

4. nsamples=50. Количество сэмплов, которые генерировала нейросеть после 

каждого обучения равнялась пятидесяти. На этом количестве цитат можно 

было бы выявить наличие или отсутствие гендерной дискриминации в 

тексте. 

Для выявления наличия или отсутствия в сгенерированных текстах 

гендерной дискриминации было использовано исследование Сары Миллс «Язык 

и Сексизм», в котором она опровергает определение сексизма, как явления, 

основанного на ошибке, допущенной оратором или писателем, которая может 

быть исправлена, когда они доведены до их сведения. Вместо индивидуальной 

основы для сексизма, она выдвигает на первый план точку зрения, что сексизм, 

как и расизм и другие дискриминационные формы языка, проистекает из более 

крупных социальных сил, более широкого институционального неравенства 

власти и, в конечном итоге, конфликта по поводу того, кто имеет право на 

определенные должности и ресурсы, что согласуется с идеями структурного 

конструктивизма.  

В своей работе она утверждает, что в языке существуют две формы 

сексизма: прямой или явный (Overt) и косвенный, (Indirect). Откровенный 

сексизм трактуется однозначно, тогда как выявление косвенного сексизма может 

вызвать затруднение, так как его интерпретация возможна исключительно в 

контексте высказывания. Косвенный сескизм может проявляться посредством 
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юмора, пресуппозиции, противоречивых посылов, метафор, словосочетаний, а 

также через андроцентричную перспективу. Рассмотрим, что представляет собой 

каждый из них. 

1. Юмор. 

Юмор по своей природе часто преувеличивает определенные черты, 

связанные с группой, или использует стереотипные знания и играет на них 

для создания комического эффекта. Например, юмористические 

высказывания предполагают, что мужчины и женщины разные, и 

преувеличивают эту предполагаемую разницу. Существует большая 

проблема с тем, чтобы оспорить этот тип использования, не показавшись 

пуританином, лишенным юмора и воспринимающим вещи буквально. 

2. Пресуппозиция 

Данный тип использования также трудно оспорить, поскольку необходимо 

принять допущения, на которых основан сексизм. Это дает возможность 

говорящему замаскировать сексизм и отрицать любое его наличие. 

Например, во фразе «Итак, женщины закончили сплетничать?» есть ряд 

предположений о женщинах и разговорах, которые необходимо раскрыть, 

прежде чем на эту фразу можно будет ответить (например, что женские 

разговоры тривиальны, что женщины сплетничают чаще, чем мужчины и 

т. д.). Вопрос в том виде, в каком он стоит, требует ответа «да» или «нет», 

и это, очевидно, проблематично для тех, кто желает оспорить исходные 

предположения. 

3. Противоречивые посылы 

Есть много текстов и ситуаций, в которых высказываются смешанные идеи 

о гендере и феминизме. Из-за феминистского давления и общих изменений 

в репрезентативной практике многие организации или авторы сочли 

необходимым внести определенные изменения в то, как они представляют 

себя публике: это часто поверхностные изменения, и они часто 

противоречат другим сообщениям в текстах, которые распространяет 

организация или авторы сообщения. 
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4. Метафора 

Метафора  —  это «перенос не только физических, но и всей совокупности 

духовных качеств и свойств, объединенных словами «женственность» и 

«мужественность», на предметы, непосредственно с полом не связанные 

(мужественность немецкого национального характера vs женственность 

русского национального характера)» [Лавриненко, 2006]. Таким образом 

даже гендерно немаркированная лексика семантически приобретает 

сексисткое звучание. Например, как в данном тексте М.Ю. Лермонтова 

«Что ты спишь под виноградником, – запела она, – вставай, безумный, твоя 

газель идет мимо». 

5. Словосочетания 

В данном случае имеются в виду коннотации слов, связанных с 

женщинами, а также их сочетания, а также ряд слов опять же не 

являющиеся гендерно маркированными, которые сами по себе не кажутся 

сексистскими, но которые сочетаются друг с другом или связаны с рядом 

негативных коннотаций и лексических полей негативных терминов. 

Аналогом в данном случае будет являться «эффект Кулешова» в 

кинематографе, где в результате монтажной склейки новых кадров к 

одному и тому же изначальному  —  рождаются новые контексты. По 

такому же принципу при помещении гендерно нейтральных слов в 

негативный контекст формируются сексисткие словосочетания. Например, 

свежий кейс Альфа-Банка и Студии дизайна Артемия Лебедева, которая 

сделала саунд-дизайн и айдентику для голосового помощника Альфа-

банка. Помощника зовут Альф, голос у него мужской. На сайте студии про 

него пишут вот так: «Клиенты банка — серьезные люди, нет смысла 

лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей 

монетой». 

6. Андроцентричная перспектива 

В данном случае имеется в виду практика, которая образует мужскую 

оптику, помещая мужчину или его взгляды в центр в качестве субъекта, 

https://www.artlebedev.ru/alfabank/alf/
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остальной мир приобретает свойства объектности, в том числе женщина, 

интересы или потребности которой в рамках такой перспективы 

становятся менее значимыми, нивелируемыми, либо мыслятся как 

отклонение от нормы, разумеется, мужской.  Пример, русская пословица 

«Бабе дорога  —  от печи до порога». 

 

Примеры текста, сгенерированного нейронной сетью GPT-2, обученной на 

первом датасете приведены ниже. Несмотря на то, что в текстах часто 

встречается несогласованность и нарушенный синтаксис, в нем все равно 

проявляется гендерная дискриминация. 

  

 

Рис. 6. Иллюстрация интерфейса обучающейся архитерктуры GPT-2 в 

среде Google Collab 

Примеры текстов нейросети, в которых присутствует прямой сексизм: 

1. Женщина  —  она весь дом, это не глупость. Она становится его частью и 

всем им  —  она и обои, и провода в звонках, и коробки от него. 
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2. Женщина, которую он возьмет, будет убирать, протирать наши чашки, все 

время будет читать дома в полночь, с натяжкой  —  приветствовать друзей. 

3. Женщина на восьмом этаже свернулась калачиком на Иване. В конце 

концов, она уже не была толстой. «Что ж, оно того не стоило. Я никогда, 

совсем никогда не полюблю ее” - подумал он. 

 

Примеры текстов, в которых присутствует косвенная гендерная 

дискриминация.  

1. Юмор 

- Она не играет. 

- Конечно, нет. Женщины не пытаются выиграть. 

 

2. Пресуппозиция 

Она была тем, что приглашено в его кровать. Она включила телевизор. Он 

понимал ее страх времени и уродливой старости, качал своей бородой. Он ни за 

что бы не позволил закончиться этому свадьбой. Но она ждала. 

Женщины в семье никогда не прекращают искать других мужчин. Они 

впитывают это с первым глотком от своей матери, а потом читают в ее намеках 

и советах. 

Он пусть и заставляет изящный разговор и будущее течь вперед, однако 

она перешла на его приятного друга, который оценил новое платье. 

Женщина села на его поводок у окна. Ей как обычно было противно жить 

после этого, но зато не пришлось прожить все мучительно сильной 

3. Метафора 

- Ты можешь быть мил со мной: ты большой. Я не такая  —  я вода. 
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Женщине как будто главное  —  ее миллионы, это для нее неизбежно. Но 

она не способна растянуть их надолго, а он  —  один из них. 

Женское сердце либо защищает себя от  красного цвета, что было бы проще 

сделать, либо назначает восемьдесят долларов за свою невинность. 

4. Словосочетания 

Он своего врага за что-то повесит, так что она с сыном молчит, но выходит 

на мой свисток. 

5. Андроцентричная перспектива 

Женщине, как и положено, ветер еще приносит жертвы, нужные для ее 

целей. Но мужчина приличествует: он выйдет непобедим, она останется 

заброшенной. 

Пальцы женщины водили кончиком по его волосам, но глядя на 

родительскую историю, ей не следовало ждать от меня многого. Она поняла это, 

когда ночью я сказал: «Мне пора к другому подъезду». 

Ей стала нравиться моя кровать. В этот раз прикинулась будто невестке 

нужна была моя подушка. Но она стала ничтожной, и я пренебрежительно 

отослал ее в свою грязь. 

В итоге, из 50 текстов, которые создала нейросеть на датасете из 

художественной литературы авторов-мужчин, 48 содержали тот или иной тип 

языкового сексизма: 

Юмор  —  5 текстов 

Пресуппозиция  —  19 текстов 

Метафора  —  8 текстов 

Словосочетания  —  6 текстов 



27 

 

Антроцентричная перспектива  —  10 текстов 

В большинстве такие тексты отсылают либо к тому или иному 

сексистскому стереотипу (пресуппозиция), либо дают качественные 

характеристики тем или иными действиям женщины в зависимости от позиции 

по отношению к ним мужчины (андроцентричная перспектива). 

В текстах, сгенерированном на текстах авторов-женщин, сексизм 

встречается реже —  из 50 цитат сексистскими оказались 21, остальные 39 в 

большинстве оставались гендерно нейтральными, например: 

Женщина несет ответственность, если она принадлежит ей. 

Примеры текстов, содержащих косвенный сексизм: 

1. Пресуппозиция 

Женщина такая строгая, потому что почти все время время чувствует 

нужду в деньгах. И если у ее братьев-извозчиков нехватка, им дарят привилегии, 

потому что они талантливы, она же знает, что не такая. 

2. Андроцентричная перспектива 

Женщина должна восхищаться его прошлым, привносить новую 

особенность. Ее это не удивило, потому что она готова была расстаться с 

остатком ее детской жизни, с верой на обнадеживающее счастье с ним. 

Женщина - само одиночество, когда уезжает от него. И хотя улыбка 

помогала казаться веселой, она сказала, что он может пожелать, чтобы увидеть 

ее, и она приедет. 

Что она могла сделать с этим сегодня? От кого ребенок? Сколько к ней 

теперь внимания! Все жесткие главные обвинения  —  какое хорошее отчаяние! 

3. Метафора 

Женщины знают отведенное им время. 
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4. Словосочетания 

Мария уже ничего от него не хочет, не осталось сил бояться, и все же 

вернулась на своих двоих  —  к мучителю. 

В текстах, созданных на основе произведений авторок, чаще всего 

встречались: пресуппозиции  —  8, и андроцентрированная перспектива  —  8, 

реже метафоры  —  3, словосочетания  —  2. Юмор и конфликтные посылы не 

встретились. 

В женских текстах самыми частотными по появлению словами стали 

«жертва» - встретилось 8 раз, «отчаяние» - 7 раз, «боль» и однокоренные слова - 

11 раз, что эмпирически подтверждает идеи Пьера Бурдье о символическом 

насилии, которое возможно потому, что терпящий насилие разделяет те же 

схемы восприятия, за неимением альтернативных, что и осуществляющий 

насилие, и таким образом в определенной степени самостоятельно подвергает 

себя угнетению. 

Также был собран датасет, в котором был соблюден баланс - его собрали 

по принципу равного объема из обоих датасетов, по 40 Мб из обоих. 

Таким образом получилось сравнить частотность появления гендерно 

дискриминационного языка во всех трех блоках текста нейросети: 

Таблица 4 

Количественное сравнение типов использования гендерно 

дискриминирующих высказываний в разных текстах 

Тип использования Тексты, 

сгенерированные на 

литературе авторов-

мужчин 

Тексты, 

сгенерированные на 

литературе авторов-

женщин 

Тексты, 

сгенерированные на 

сбалансированном 

датасете 

Юмор 5 0 1 

Пресуппозиция 19 8 13 
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Метафора 8 3 2 

Словосочетания 6 2 5 

Андроцентричная 

перспектива 

10 8 11 

Всего 48 21 32 

 

Создание третьего датасета  —  попытка создать гендерно-нейтральный 

текст исключительно за счет равного баланса в датасете по принципу пола 

авторов. Как показало исследование  —  тексты не становятся в полной мере 

нейтральными, так как гендерные фреймы угнетателя и угнетенного 

формировались для представителей обоих полов, нейронная сеть их 

воспроизводит в соответствующей пропорции (Таблица 4). Это значит, что 

проблема сексизма, который транслирует искусственный интеллект, напрямую 

коррелирует с качеством составления базы данных для обучения нейронной 

сети, однако не может быть решена исключительно на этом уровне, необходимы 

также изменения на уровне кода алгоритма. 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ «ФЕМИНИСТСКИЕ 

УТОПИИ» 

3.1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

Климатический кризис, продолжающиеся войны, расовое и гендерное 

насилие, консервативные политики правительств — в таких условиях может 

казаться, что о будущем проще не думать вообще. Но будущее —  это, в том 

числе, и культурная проекция, а желать лучшего — коллективная и социальная 

способность. В современном мире эта способность распределена неравномерно. 

Доминантные представления о будущем построены на гендерной, расовой и 

классовой дискриминации, существующей сегодня. Но можем ли 

спроектировать утопию, в которой не будет места угнетению любого рода, в том 

числе —  гендерному? 

На сегодняшний день в России достигнуто формальное гендерное 

равенство: каждый гражданин и гражданка могут в полной мере пользоваться 

всеми правами и свободами, гарантированными Конституцией. Однако все еще 

существующие в обществе стереотипы о женщинах, зачастую ограничивают их 

представления о своем положении в обществе и своих реальных возможностях и 

выборе, что в свою очередь становится искаженной проекцией существующего 

порядка вещей в будущее. 

«Феминистские утопии» (актуальное конечное название — «Моя 

утопия») —  это возможность с помощью искусства переосмыслить стереотипы о 

том, какой должна или не должна быть женщина, на каких культурных 

конструктах сформировались эти представления, и действительно ли они 

являются той платформой, на которой можно строить образ будущего нашего 

общества. Цифровая проекция здесь выступит метафорой к проецированию 

обществом устоявшихся стереотипов общества на одну из своих групп, в данном 

случае — женщин, а искусственный интеллект  —  инструментом. Цель 

проекта  —  посредством арт-инсталляции и партиципаторных практик дать 

возможность современным зрителям переосмыслить эти представления и прийти 
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к более справедливым образам современной женщины и женщины будущего, в 

которых не будет места неравенству и угнетению любого рода. 

 

3.2. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИНСТАЛЛЯЦИИ 

В качестве исследовательской основы были взяты результаты опросов о 

женских образах и их источниках, в которых приняли участие 243 респондента 

(112 мужчин, 131 женщина), а также исследование о наличии в текстах, 

сгенерированных нейросетью GPT-2, гендерно дискриминационных 

формулировок и образов, при условии ее работы с датасетом, в формировании 

которого не был учтен пропорциональный баланс по гендерному признаку. 

Проект состоит из основной выставочной части и дополнительной.  

Основная выставочная часть  —  инсталляция, размещенная в офлайн 

экспозиционном пространстве в рамках коллективной выставки, либо в качестве 

отдельного выставочного проекта. Дополнительная онлайн-преактивация в 

социальной сети Instagram для анонсирования проекта и привлечения 

зрительского внимания перед открытием экспозиции. Также к дополнительной 

части проекта относится создание аккаунта в социальной сети Twitter во время 

экспонирования инсталляции и по его завершению с целью более длительного 

взаимодействия с целевой аудиторией и презентации прогресса обучения 

нейросети. 

 

3.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЧАСТИ 

Конструкция инсталляции представляет собой аналог павильона с 

фотокабинкой высотой не менее 2-х метров, выполненной из гипсокартона в 

монохромном черном цвете, закрепленного у потолка и пола.  Внутри части с 

фотокабиной в стену из гипсокартона устанавливаются мультимедиа-проектор, 

цифровой планшет с фотокамерой и тачпанелью, а также звуковая 

стереосистема. На внешней презентационной стороне павильона на 
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гипсокартонной стене размещается LED-экран, на который выводятся все фото, 

сделанные внутри будки, в виде сетки.  

Разработаны два варианта визуальных концепций павильона. В 

зависимости от возможностей выставочного помещения, а также доступного 

бюджета будет смонтирована одна из них.   

Концепция №1 представлена на рисунках 7, 8, 9. 

 

Рис.7. Концепция №1. Размеры конструкции. Вид сверху 

 

Рис. 8. Концепция №1. Общий вид конструкции. 
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Рис. 9. Концепция №1. Высота конструкции. 

 

Концепция №2 предполагает более сложный монтаж и дорогие материалы, 

она представлена на рисунках 10, 11, 12. 

 

Рис. 10. Концепция №2. Общий вид конструкции вид сверху. 
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Рис. 11. Концепция №2. Вид сбоку слева. 

 

Рис.12. Концепция №2. Вид сбоку справа. 

 

3.4. МЕХАНИКА РАБОТЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ 

Основная экспозиция. 

Из итоговых текстов, сгенерированных нейросетью на основе датасета из 

литературных произведений авторов мужчин в рамках проведенного 

исследования, будет отобрано не менее 50 цитат, содержащих 

дискриминационные пресуппозиции. Они составят основную базу для 

дальнейшей работы инсталляции. При взаимодействии с пользователем или 

пользовательницей в рандомном порядке одна из них выводится 
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мультимедийной проекцией на зрителя или зрительницу. Затем зрителю или 

зрительнице будет предложено сделать фото, которое в свою очередь он или она 

может загрузить на свой телефон посредством электронной почты, также оно 

будет загружено в общую базу и выведено на LED-экран на фронтальной 

презентационной части павильона. На тачпанели, вмонтированной в 

гипсокартонную стену на выходе из фотокабинки, зритель или зрительница 

смогут ввести свой текст. Пользовательский текст составит новый датасет, 

который станет базой обучения для нейросети. Тексты, которые она сгенерирует 

на этом датасете, станут в свою очередь твитами в социальной сети. 

В качестве музыкального сопровождения для более качественного 

зрительского опыта, погружающего в размышления о цифровом и не только 

будущем, во вмонтированной стерео-системе играет музыка, также сочиненная 

и генерируемая нейросетью в реальном времени, производства компании Mubert, 

доступная по открытой лицензии.  

Визуальным референсом для проекции стал проект лондонской 

художницы и сценографки Эсмеральды Девлин «POEMPORTRAITS». Примеры 

проекций, созданных на цифровых мощностях проекта Google Art&Culture в 

рамках этого проекта, представлены на рисунках 13 и 14. 

 

Рис.13. Фото с проекцией                  Рис.14. Фото с проекцией 
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Дополнительная часть выставки. 

В качестве преактивации разработана AR-маска, созданная с помощью 

Spark AR, онлайн платформы, позволяющей создавать AR-эффекты в частности 

для социальной сети Instagram. Эта социальная сеть выбрана в качестве 

площадки для продвижения и преактивации, как одна из наиболее популярных 

среди пользователей в России и наиболее подходящая по набору инструментов 

для работы с визуальным контентом. Маска представляет собой проекцию на 

лицо пользователя или пользовательницы повторяющегося названия выставки 

«Моя Утопия», выполненная в соответствии с основной визуальной концепцией 

инсталляции (см. Рис.7 и Рис.8). Цель преактивации  —  стать демо-версией 

опыта, который можно получить на экспозиции, привлечь зрителей. 

Поспродвижение выставки  —  аккаунт MyUtopia_AI в социальной сети 

Twitter, контент для которой составят тексты, написанные нейронной сетью 

GPT-2, на датасете, которые составят сами посетители и посетительницы офлайн 

выставки с помощью тачпанели в павильоне. Этот аккаунт станет демонстрацией 

того, готовы ли современники начать транслировать в будущее более 

прогрессивные и толерантные образы и идеи о женщинах. 

 

3.5. ЗРИТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ ПОСЕТИТЕЛЯ ИЛИ ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЫ 

Зритель видит перед собой внешнюю сторону павильона и LED-панель с 

сеткой фотографий со спроецированными на них цитатами. Затем заходит в 

павильон и фотокабинку. Перед ним планшет с интерфейсом сайта проекта. При 

нажатии кнопки «Создать Мою Утопию» и согласия на обработку персональных 

данных, интерфейс переходит к этапу рандомного выбора цитаты из 

подготовленной базы в рамках исследования. Случайная цитата с помощью 

мультимедийного проектора проецируется на его лицо, а на планшете появляется 

интерфейс с включенной фронтальной фотокамерой. Зритель или зрительница 

делают фото, следующим шагом им предлагается отправить созданное фото на 

свою электронную почту в соответствующем окне сайта. При отправке фото 
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дублируется на фронтальный LED-экран павильона и становится частью общего 

фото-коллажа. На выходе из фотокабинки посетитель или посетительница видят 

тачпанель, интерфейс которой предлагает написать свою цитату о женщинах 

настоящего и будущего для формирования нового датасета, на котором 

дообучится искусственный интеллект, и цитаты которого затем раз в день будут 

появляться в аккаунте проекта в Twitter. 

Визуальный стиль интерфейсов и проекций сочетает разноцветные 

градиенты и шрифт с эффектом огрубления и глитча, чтобы передать 

несоответствие идеалистических представлений о будущем с тем, на каких 

дискриминационных культурных конструктах общество на самом деле их строит 

с помощью нейросетей. Один из примеров шрифтового решения представлен на 

рисунке 15. На рисунках 16, 17 и 18 представлены дизайн-макеты интерфейсов 

сайта. Как было упомянуто основным визуальным референсом для проекций 

выступил проект «POEMPORTRAITS» Эсмеральды Девлин. 

 

 

 

Рис.15. Вариант шрифтового решения 
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Рис. 16. Вариант дизайна интерфейса в рамках основной инсталляции 

 

Рис. 17. Вариант дизайна интерфейса в рамках основной инсталляции для 

проекции цитаты. 
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Рис. 18. Вариант дизайна интерфейса в рамках основной инсталляции для 

проекции цитаты. 

 

Для реализации проекта будет необходима аренда ряда технического 

оборудования, представленного в таблице 5.  

Таблица 5 

Технический райдер проекта 

Оборудование Ед. (шт) Спецификация 

Мультимедийный проектор 1 Портативный мини-проектор YG YG-320, 

разрешение 324x394, контрастность 400:1 

ПК 1 Core i7,  NVIDIA GeForce GTX 1650, Ti - 4096 

Мб 

Планшет 2 Xiaomi A2, 11.8", 32 GB 

LED-экран 1 IM55 LED 55", яркость 800 кд/м2, контраст 

5000:1 

Звуковая стерео-система 1 CMX Audio WSK-530CW 

https://www.ozon.ru/product/planshet-xiaomi-a2-11-8-32-gb-278971980/?asb2=zEqukgN6nqu1A0cmkjHF6zybCnTeib3E9BuhXbNZxqU&keywords=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82
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Также важной задачей инсталляции является ее инклюзивность. Для 

обеспечения доступности проекта для разных групп посетителей будут решены 

следующие задачи: 

1. Записать аудиогид с включением в текст тифлокомментирования 

экспликаций для слепых и слабовидящих людей. 

2. Обеспечить возможность переключения интерфейса сайта на аналог с 

тифлокомментированием. 

3. Подготовить тактильную карту конструкции инсталляции (мнемосхему)  

на языке Брайля либо с включением тифлокомментирования в аудиогид, 

чтобы слабовидящие посетители могли свободно ориентироваться в 

пространстве конструкции. 

4. Подготовить предупреждающую аннотацию для нейрочувствительных 

людей о том, что в инсталляции присутствуют вспышки света и 

мелькающие изображения. 

5. Добавить функцию распознавания голоса в интерфейс сайта с 

возможностью для посетителя оставить свою цитату или высказывание о 

женщинах. 

 

3.6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Для успешной реализации концепции проекта была собрана команда 

художниц и технических специалистов, перечисленных в таблице 6. 

Таблица 6 

Команда проекта 

Участник_ца 

команды 

Город Роль в 

команде 

Профессиональные 

навыки 

Функционал 

Мария 

Облакова 

Тюмень Кураторка Разработка на Python, 

работа с архитектурами 

Авторка идеи, 

разработка технического 
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AI, кураторка 

выставочных проектов 

райдера, описание 

концепции проекта, 

поиск оптимальных 

технических решений 

под задачу проекта, 

контроль реализации 

этапов проекта, 

контроль монтажных 

работ на площадке 

Ольга 

Оленева 

Москва Медиа- 

художница 

Photoshop, Illustrator, 

TouchDesigner, 

Processing, Python, 

Spark AR, Arduino 

Поиск референсов, 

поиск оптимальных 

технических решений, 

создание AR-маски, 

разработка визуальных 

решений для интерфейса 

сайта проекта, создание 

генеративной графики 

для проекции 

Ульяна 

Любенова 

Санкт-

Петербу

рг 

Медиа- 

художница 

2D - графика, 

живопись, 3D - 

моделирование, 

Photoshop, Indesign, 

Maya, Unity, Blender. 

Разработка и реализация 

визуальной концепции 

проекта 

(художественные 

решения, брендинг) 

Ксения 

Горанова 

Санкт-

Петербу

рг 

Архитекто

рка 

Цифровая графика, 3D-

моделирование, пакет 

Adobe, 3DS Max, 

Blender, TouchDesigner, 

SparkAR 

Разработка дизайн-

проекта конструкции 

экспозиции, подбор 

строительных 

материалов, техническая 

и конструкционная 

спецификация 

Артем 

Решетов 

Калини

нград 

Разработчи

к 

Python, web-дизайн, 

системное 

Разработка (бэкэнд) 

архитектуры сайта 
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администрирование 

цифровых сетей 

проекта, алгоритма 

взаимодействия 

устройств, технический 

монтаж экспозиции 

 

 

3.7. ЭКСПОНИРОВАНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ 

На сегодняшний день проект реализован в презентационной демо-версии. 

Команда участвовала в опен-коле, организованном Балтийским филиалом 

Государственного музея изобразительного искусства им. А.С. Пушкина,  с целью 

привлечь молодых художников к участию в выставке современного искусства 

«Baltic Young» (куратор Евгений Уманский), к которому присоединятся 

художники и художницы из России и Польши, и была отобрана в качестве 

участника выставочного проекта. В окончательной стадии готовности 

инсталляция «Моя Утопия» будет представлена в рамках выставки в декабре 

2021 года в Калининграде. Для успешного экспонирования проект пройдет этапы 

подготовки, перечисленные в таблице 7. 

Таблица 7 

Этапы подготовки и реализации проекта 

№ Описание этапа реализации Сроки готовности 

1. Обучение нейросети GPT-2 или ruGPT-3XL август 2021 г. 

2. Подготовка чертежей конструкции под монтажные 

работы 

август 2021 г. 

3. Итоговое согласование визуальной концепции и 

брендинга 

август 2021 г. 

4. Компиляция элементов сайта в один патч. Тест-драйв 

сайта и проекции 

сентябрь 2021 г. 
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5. Подготовка описания проекта для кураторского 

текста, пресс-релиза и медиа-плана для социальных 

сетей 

октябрь 2021 г. 

6. Приобретение строительных материалов, аренда 

оборудования, тестовый монтаж 

ноябрь 2021 г. 

7. Подготовка инклюзивных материалов выставки ноябрь 2021 г. 

8. Подготовка и обучение волонтеров работе с 

инсталляцией и разными группами посетителей 

(медиация проекта) 

ноябрь 2021 г. 

9. Запуск AR-маски в Instagram ноябрь 2021 г. 

10. Монтаж и техническое подключение инсталляции декабрь 2021 г. 

11. Создание и ведение аккаунта в Twitter декабрь 2021 г. 

12. Продюсирование промо-видео инсталляции для 

дальнейшего участия в медиа-выставках 

декабрь 2021 г. 

13.  Демонтаж инсталляции январь 2022 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной магистерской выпускной квалификационной работе была 

поставлена цель изучить специфику работы нейросетей для актуализации 

проблемы гендерной дискриминации посредством арт-инсталляции. Для 

выполнения цели была проанализирована специфика работы нейросетей. Анализ 

выявил основные этические проблемы, в частности —  проблему гендерной 

дискриминации в текстах, которые генерирует нейронная сеть. Также был 

проведен анализ того, как в своем творчестве эти проблемы актуализируют 

медиа-художники и художницы. Были выявлены и определены типы языка 

гендерной дискриминации, описаны типы гендерных предубеждений, которые 

встречаются в результатах работы нейросети, обученной на литературе XIX-XX 

веков авторами-мужчинами и авторами-женщинами. Также был сделан вывод, 

что несмотря на то, что гипотеза исследования подтвердилась, существует 

прямая корреляция между спецификой датасета и результатами работы 

нейронной сети, для решения проблемы гендерной дискриминации работы 

только с базой данных —  недостаточно. 

Посредством контент-анализа была подтверждена гипотеза о том, что 

предвзято составленные данные для обучения искусственного интеллекта 

напрямую повлияют на наличие языка гендерной дискриминации в результатах 

работы нейросети. 

Актуальность работы обусловлена растущим рынком технологии 

искусственного интеллекта, и за счет этого увеличивающимся количеством 

этических вопросов, которые связаны с его развитием. Нерешенные вопросы 

незащищенных персональных данных, дискриминации, недоступности 

технологии для определенных групп населения встают сегодня все чаще и 

острее. 

По итогам исследования и на его материалах была разработана концепция 

арт-инсталляции, которая смогла бы привлечь внимание зрителей к вопросам 
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этических проблем в работе с искусственным интеллектом, в частности — на 

проблему гендерной дискриминации. 

В целом, можно сказать, что все поставленные цели данной выпускной 

квалификационной работы достигнуты, ответы на исследовательские вопросы 

найдены, научные гипотезы подтверждены. 
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