
 
  

 Программный директор Института «Стрелка» проведет лекции о машинном интеллекте в 
Казани 

 
Институт медиа, архитектуры и дизайна “Стрелка” при поддержке Правительства 

Республики Татарстан проводит две лекции программного директора Института Бенджамина 
Браттона “Новая норма: машинный интеллект в масштабах города” в Казани. Мероприятия 

пройдут 6 октября:  в 17.15 в Университете Иннополис  и в  20.00 в ИТ-Парке.  
Программный директор «Стрелки» проводит данные лекции в поддержку новой 

постдипломной программы Института - The New Normal (Новая Норма) в рамках его тура по 
городам России и Европы, в список которых вошли также: Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Хельсинки, Копенгаген, Берлин и Амстердам. 
 
В своей лекции Бенджамин Браттон представит, какие аспекты выбранной им темы 
исследования кажутся наиболее спорными и интересными для изучения и представит 
постдипломную программу Института, в рамках которой студенты будут исследовать данную 
область и разрабатывать спекулятивные стратегии и механизмы работы с новой реальностью 
при поддержке группы международных и российских преподавателей.  
 
Директор программы Бенджамин Браттон - известный социолог, теоретик дизайна и медиа и 
специалист по digital-стратегиям. Браттон преподает визуальные искусства и возглавляет 
Центр дизайна в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Весной 2016 года в MIT Press 
была издана получившая большой успех книга Браттона “The Stack: On Software and 
Sovereignty”. 
 
Мероприятие будет проходить на английском языке  
 
Образовательная Программа 2016/17 The New Normal рассматривает город через призму 
последних технологических трендов с использованием методологии спекулятивного дизайна. 
Программу разрабатывает группа фантастических преподавателей: Бенджамин Браттон, Лев 
Манович, Лиам Янг, Келлер Истерлинг и Metahaven. Программа нацелена на молодых 
специалистов из России и зарубежья с опытом работы в области архитектуры, урбанистики, 
цифровых медиа, интерактивного дизайна, компьютерных технологий, социальных наук и 
других областей. 
 
Обучение на программе The New Normal пройдет с февраля по июль 2017. Программа 
является бесплатной (во время обучения выплачивается стипендия). Обучение пройдет в 
Москве, на английском языке.  
 
Подать заявку можно до 6 ноября на сайте applytostrelka.com, где доступна подробная 
информация о программе.  
Следите за новостями на фэйсбуке программы. 
 
Новая норма: машинный интеллект в городском масштабе 
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Кажется, что-то изменилось. Мы создаем новые миры быстрее, чем успеваем их 
контролировать, и этот процесс вряд ли замедлится. Продвинулись ли современные 
технологии за пределы нашей способности осмыслить их последствия? Если это так, то такой 
разрыв становится все опаснее. Нашим ответом может стать импульс сорвать стоп-кран и 
попытаться загнать джина обратно в бутылку, но это опрометчивый и безнадежный шаг. 
Вместо этого, нам нужно сначала понять, что стало “новой нормой” в современном мире, чтобы 
научиться ее формировать.   
 
Новая Норма описывает гораздо больше, чем просто технологии. На кону стоят экономика, 
экология и культура. Быть может, для дизайн-исследования самые высокие ставки возникают с 
появлением культурных проблемы, связанных с развитием искусственного интеллекта. Но где 
в нашей жизни место искусственному интеллекту? Возможно, ответ на этот вопрос - везде. 
Искусственный интеллект существует не в виртуальном, а реальном мире - мы видим как он 
проникает в и обволакивает всю городскую систему (через компьютерное зрение, механизмы 
восприятия звука, распознавания движения, тепла и т.д). Проблема современного дизайна это 
в меньшей степени проблема сосуществования искусственного интеллекта и города, а скорее 
восприятия самого города как формы воплощения искусственного интеллекта. Если это так, то 
какое место занимаем в этой системе мы?  
 
 
 
Об Институте «Стрелка» 

 

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» –– международный образовательный 

проект, созданный в 2009 году. Институт предлагает исследовательскую программу по 

урбанистике и городскому развитию для студентов со всего мира, занимается консалтингом, 

издает книги по архитектуре и дизайну и каждый год организует открытую для всех желающих 

летнюю программу. 

«Стрелка» входит в список 100 лучших архитектурных школ мира по версии журнала Domus, а 

также является обладателем специального упоминания российского павильона Венецианской 

архитектурной биеннале 2014 года. Председатель попечительского совета Института — 

Александр Мамут. 
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