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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Динамичное развитие современных цифровых технологий активно 

влияет на многие сферы жизни, в том числе художественные. Меняются 

способы и приемы работы художников кино, трансформируются процессы 

восприятия их произведений. Стремительно возникает множество новых 

гибридных жанров цифрового экспонирования при создании 

кинематографического произведения, требующих осмысления с точки зрения 

их художественной специфики, целей и возможностей. 

К сегодняшнему дню в практической деятельности художников кино 

накопилась критическая масса порожденных цифровыми технологиями 

инновационных феноменов, еще не ставших предметом киноведческой 

рефлексии. Назрела необходимость создания адекватного им научного 

понятийного аппарата, а также их классификации. Вследствие регулярной 

подмены понятий и терминов возникает необходимость уточнения роли 

цифровых технологий, детальной художественной оценки произведений 

искусства в зависимости от носителя. Насущной является проблема 

выявления художественной специфики киноэскизов и постановочных 

проектов, созданных с привлечением цифровых технологий. Эти шаги 

диссертационного исследования направлены на создание концепции 

цифровой изобразительности в киноискусстве, что является актуальным как 

в теоретическом, так и в практическом отношении. При этом отмечен риск 

чрезмерного увлечения возможностями цифрового художественного 

инструментария, акцента на технологическом аспекте создания 

произведения, чреватых снижением его художественного качества: 

произведение, основанное только на «агрессивной эффектности» цифровых 

технологий, рискует остаться лишь демонстрацией возможностей 

компьютера.  
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Диссертационная работа посвящена:  

⎯ исследованию новых цифровых художественных технологий, 

применимых как в личном творчестве, так и в художественном 

кинопроизводстве, изучению их инновационных выразительных 

возможностей и способов сочетания с традиционными аналогами в разрезе 

художественно-постановочных решений, а также их классификации; 

⎯ определению цифровых художественных инструментов как прямых 

аналогов традиционных техник, не влияющих на художественную ценность 

произведения; 

⎯ поиску решений проблемы определения подлинника цифрового 

произведения искусства, основываясь на технической специфике цифрового 

художественного инструментария; 

⎯ сравнению традиционных и современных цифровых подходов в работе 

художника-постановщика кино, определению места 3D-графики, 

технических компьютерных чертежей, цифровых киноэскизов в современном 

кинопроизводстве; 

⎯ определению перспектив развития гибридных массовых медиа-жанров 

будущего, возможностей гибридизации кинематографического опыта и 

интерактивной виртуальной реальности.  
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Актуальность темы научного исследования 

Учитывая современный уровень развития цифровых технологий, 

научная проблема, связанная со сравнительным анализом традиционных и 

цифровых способов создания артефактов, является сегодня особо 

актуальной. Назрела потребность в определении тех требований, которые 

приложимы к цифровым произведениям — размытость этих требований 

порождает у реципиента непонимание, а зачастую и отторжение 

воспринимаемого. В результате возникает настороженное отношение к 

новым технологиям, применяемым в сфере искусства, в том числе и 

кинематографического. 

Выработалось негативное клише, основанное на нематериальности 

произведения или выполнении его нетрадиционными способами (к примеру, 

цифровая 3D-скульптура, отпечатанная на 3D-принтере).  

В связи с тиражируемостью цифровых произведений важное значение 

приобретает вопрос об их подлинности и аутентичности. Если в 

традиционной ситуации одной из существенных характеристик культового 

произведения искусства была его почти ритуальная труднодоступность1, то 

цифровое искусство отличается общедоступностью и возможной 

интерактивностью, частично зависит от технологических методов создания: 

так, в цифровой анимации визуальная художественная стилистика зависит от 

выбранной технологии производства и ее возможностей, и наоборот. В 

художественной среде нередко поднимается тема бездушности дигитальных 

работ, отсутствия «прикосновения художника». Приводя в пример 

традиционные произведения, вспоминают, скажем, работы Родена, где 

можно увидеть, чем он лепил: где-то видны отпечатки пальцев, на 

                                                
1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: 
Медиум, 1996. С. 26. 
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постаменте — следы его каблуков; такая вещественность помогает ощутить 

мастера, его присутствие в произведении. Авторский стиль, «манера», 

«почерк» в дигитальных произведения искусства зачастую не замечаются, а 

все внимание уделяется специфике технологии создания.  

Художникам, участвующим в создании видеоигр как первого массового 

цифрового продукта, с начала 80-х годов приходилось создавать графический 

стиль так, чтобы он был выразителен и в то же время мог существовать в 

заданных технических рамках. Строго ограниченный выразительный 

цифровой инструментарий не позволял полноценно использовать 

традиционные художественные методики, однако, это подталкивало к 

созданию новых самобытных визуальных стилей (до сих пор популярен 

рожденный в 80-е стиль «пиксель-арт»2). 

Постепенно с развитием цифровых технологий расширились творческие 

возможности — сегодня художник может создать на компьютере 

изображение, ничем визуально не уступающее традиционному аналогу. 

Таким образом, после преодоления технических трудностей автор цифрового 

произведения не ограничен ничем, кроме собственного таланта. Теодор 

Адорно писал об оксюморонности самого понятия «произведение 

искусства»3, в котором заключено «диалектическое противоречие между 

формой, в какой оно себя выражает содержательно, и вечной несводимостью 

этого содержания к его вещной (товарной) форме»4. Однако до сих пор при 

отборе музейных экспонатов предпочтение отдается материальным работам, 

тогда как ценность цифровых копий произведения, изначально созданного на 

компьютере, негласно не признается. 

                                                
2 См. подробнее: McCallum T. The past, present and future of pixel art [Электронный ресурс] 
/ T. McCallum // Creativedrum. — 2014. — Режим доступа: 
http://www.idesigni.co.uk/blog/past-present-future-pixel-art/ (дата обращения: 24.09.15). 
3 Арсланов В. Г. Миф о смерти искусства. М.: Искусство, 1983. С. 190–193. 
4 См. подробнее: Аронсон О. Произведение искусства в эпоху тотального потребления // 
Критическая Масса. 2003. № 3. С. 56–61. 
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Цифровое искусство подразумевает тиражируемость подлинника. 

«Репродуцируемая техника, так можно было бы выразить в общем виде, 

выводит репродуцируемый предмет из сферы традиций»5. Произвольная 

тиражируемость репродукции заменяет ее уникальные проявления 

массовыми, «позволяя репродукции приближаться к воспринимающему её 

человеку»6. По мнению Б. Гройса, «цифровая копия не обладает 

визуализированным оригиналом, <…> событие ее визуализации само по себе 

уникально»7. 

В данном контексте вопрос о качестве и художественной ценности 

растиражированных произведений, а также проблема оригинала цифрового 

произведения искусства являются остро актуальными. 

Степень разработанности темы исследования 

Отдельные аспекты, характеризующие специфику цифрового искусства 

с художественно-практической точки зрения, изучались как отечественными, 

так и зарубежными авторами. Ряд прогнозов в этом отношении делал еще 

Казимир Малевич, поднявший вопрос о важности зрелищности и 

эффектности в синтетических произведениях, а также о взаимовлиянии 

техники и творца8. 

Для определенных художественных потребностей изобретали новые 

инструменты, художникам приходилось подстраиваться под их технические 

ограничения и создавать новые стили и художественные техники (бинарная 

графика, ASCII изображения). Появлялись новые инструменты с новыми 

визуальными возможностями, порождая новые гибридные жанры 

                                                
5 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: 
Медиум, 1996. С. 22. 
6 Там же. 
7 Цит. по: Гройс Б. Политика поэтики: [сб. ст.] М.: «Ад Маргинем Пресс», 2012. С. 191. 
8 Малевич К. И ликуют лики на экранах // Киножурнал А.Р.К. 1926. № 2. С. 15–17. (Под 
заголовком было помещено примечание редакции журнала: «С рядом положений автора 
— в частности, в вопросе об «абстрактном искусстве» — редакция не согласна»). 
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изобразительного искусства. Такое взаимовлияние можно проследить в 

работах художников кино, компьютерных игр и анимации. 

Само начало развития кинематографа можно рассматривать как 

совмещение живописи и «балаганного», развлекательного зрелища. С 

развитием технологий в кинематограф пришло немало визуальных 

изобретений — комбинированные съемки, спецэффекты, 2D статичная 

компьютерная графика, 2D- и 3D-анимация, что существенно расширило его 

инструментарий и породило новые художественные профессии. 

В работе М. А. Степановой «Компьютерные спецэффекты на материале 

голливудского кино последнего десятилетия XX века» описан качественный 

технический скачок, благодаря которому спецэффекты смогли стать таким 

же инструментарием, как цвет и звук, позволившие шире и полнее раскрыть 

авторский замысел, глубже погрузить зрителя в атмосферу, более ловко 

ввести в заблуждение: «Кинематографические способы обмана зрителя стали 

почти самоцелью и были доведены до степени искусства. <…> 

Компьютерные спецэффекты как нельзя лучше подходят для решения 

данных задач в искусстве кино»9. О роли технологий стали снимать фильмы 

— «Газонокосильщик», «Трон», «Матрица», «Видеодром», демонстрируя 

возможности виртуальной реальности и рассказывая о проблемах, связанных 

с ней.  

При всем многообразии выразительных возможностей компьютерной 

графики, интегрированной в кинопроизводство и художественную 

деятельность, создание эффектности — не самоцель, что подчеркнуто в 

диссертации. Стилизация кинокадра создается благодаря точному отбору 

визуальных и образных составляющих. Кинокадр строится по принципу 

создания живописного произведения — учитывается композиция, колорит, 

                                                
9 Цит. по: Степанова М. А. Компьютерные спецэффекты на материале голливудского кино 
последнего десятилетия XX века: дис. … канд. искусствоведения: 17.00.03 / Степанова 
Мария Андреевна. — М., 2005.— С. 2–8. 
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освещение. В постановочном кадре не может быть случайного реквизита или 

лишних предметов, все проходит «образный» отбор и подчинено общей 

задаче — созданию настроения сцены и стилистики фильма в целом. 

Компьютерная графика также должна быть стилистически вписана в общее 

повествование и работать на общий образ фильма. 

В «Учебном пособии для студентов вузов кинематографии» В. 

Железняков разрабатывает проблему технологии и творческого выбора, 

принципов организации кинематографического пространства, основанного 

на законах живописи. Обсуждается вопрос именно о правильном, 

перспективном свойстве изображения, поскольку неважно, на каком 

носителе будет продемонстрировано произведение — будь то проектор, 

компьютер или телефон: «…у них есть одна общая особенность: 

изображение, которое получается «на выходе» той или другой системы, 

предназначено, в конечном счете, для того, чтобы его рассматривал 

(воспринимал) зритель»10.  

Тема роли технологий в творческом процессе кинематографиста 

поднималась в статье А. А. Адабашьяна «О работе художника-постановщика. 

Проблемы в современном кино»11, в статье Э. Уиддис «Фактура: поверхность 

и глубина в кинодекорационном искусстве раннего советского кино»12, в 

учебных пособиях М. А. Богданова13 и др.  

А. А. Адабашьян отмечает необходимость художественной 

интерпретации действительности в кадре фильма. Стилизация экранного 

изображения важнее достоверности и в исторических, и в современных 

                                                
10 Цит. по: Железняков В. Н. Цвет и контраст: Технология и творческий выбор. Учебное 
пособие для студентов вузов кинематографии. М.: ВГИК, 2001. С. 6. 
11Адабашьян А. О работе художника–постановщика. Проблемы в современном // Esquire. 
2008. № 31. С. 23. 
12 Уиддис Э. Фактура: поверхность и глубина в кинодекорационном искусстве раннего 
советского кино // Киноведческие записки. 2012. № 99. С. 35–59. 
13 Богданов М. А. Воплощение замысла изобразительно–декорационного решения 
фильма. М.: ВГИК, 1979. 
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сюжетах, она отбрасывает невыразительные подробности и фокусирует 

внимание зрителя на нужных драматических аспектах. Э. Уиддис отмечает 

приемы декоративизации и уплощения пространства кадра в раннем 

советском кино. Приводятся примеры фильмов, где избыточность 

декорирования пространства отвлекала внимание от драматической части 

повествования. Существующие учебные пособия по кинодекорационному 

искусству издавались, как правило, в период с 1980 по 1989 годы или ранее, 

и содержат важный теоретический базис по работе в кино советского 

периода. Более актуальных профессиональных учебных пособий, 

посвящённых изменившемуся с приходом компьютеров кинопроизводству, 

недостаточно.  

Цифровые технологии, развиваясь, влияют на эволюцию 

художественных материалов, стимулируют появление новых цифровых и 

гибридных жанров изобразительного искусства, новых 

кинопроизводственных подходов. Работа по изучению компьютерных 

технологий с эмпирической точки зрения проделана В. М. Монетовым в 

диссертации «Выразительные возможности компьютерных технологий в 

творчестве художника экранных искусств»14. В этом исследовании одни из 

главных аспектов — образ и художественность. В кино и анимации, как и в 

искусстве в целом, это основополагающие начала. Несмотря на громкие 

заявления Ролана Барта о смерти искусства почти пятидесятилетней 

давности, его отказ от однозначной авторской интерпретации смысла 

произведения15, создавалось и создается немало произведений 

изобразительного искусства, кино и анимации с поразительно интересными и 

выразительными образами. Зритель, его восприятие — неотъемлемая 

составляющая для реализации таких произведений, автору необходимо 

                                                
14 Монетов В. М. Выразительные возможности компьютерных технологий в творчестве 
художника экранных искусств: автореф. дис. … канд. искусствоведения 17.00.03 / 
Монетов Виктор Мартынович. — М., ВГИК, 2005.  
15 Барт Р. Смерть автора. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 
384. 
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использовать все возможности для диалога с ним. Одним из ярких примеров 

создания образов при сотворчестве реципиентов являются компьютерные 

игры, где реципиент сам моделирует своего протагониста16. Тема 

технического воплощения виртуальной компьютерной реальности в играх, 

интерактивных 3D-фильмах и прочих гибридных цифровых жанрах 

искусства, как желание человека материализовать «естественную 

виртуальность»17, фундаментально разработана Н. Б. Маньковской и В. В. 

Бычковым в пособии «Современное искусство как феномен техногенной 

цивилизации». Создание управляемой «протовиртуальной реальности»18 

позволит пользоваться новыми способами вовлечения зрителя в атмосферу 

художественного произведения19. 

Зарождение в 60-х годах комплексных художественных техник 

обработки изображений, включающих в себя сканирование материальных 

источников, использование алгоритмов создания компьютерной графики, 

печать полученных результатов, описано в исследовании Д. В. Галкина20. 

Параграф, посвященный фрактальным текстурам, основан на материале 

собственного исследования диссертанта; общее понимание фрактальной 

графики как художественного феномена косвенно пересекается с работами 

И. П. Николаева21. В отличие от работы В. Лифшиц22 «Фракталы и 

монотипия», прямые технические аналогии между принципом создания 
                                                
16 Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность как феномен современного 
искусства. // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. 2006. Вып. № 2. С.34–60. 
17 Маньковская Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной 
цивилизации. М.: ВГИК, 2011. С. 58–60. 
18 Там же. С. 68. 
19 См.: Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность. Лексикон нонклассики. 
Художественно–эстетическая культура XX века; под ред. В.В.Бычкова. М.: РОССПЭН, 
2003. С. 115. 
20 Галкин Д. В., Эстетика кибернетического искусства 1950-1960-х гг.: Алгоритмическая 
живопись и роботизированная скульптура // Вестник Томского государственного 
университета. 2009. С. 79–86.  
21 Николаев И. П. От теории фракталов до фрактальной живописи // Геопрофи. 2004. № 6. 
С. 56–59. 
22 Лившиц В. М. Фракталы и монотипия. // Химия и жизнь. 2004. № 9. С. 40–41. 
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монотипии и фракталов не проведены в силу технической невозможности 

создания точной самоповторяющейся структуры традиционными 

живописными средствами. 

Цели исследования 

Сопоставить цифровые художественные технологии с традиционными 

изобразительными техниками, подчеркнув их преемственность и потенциал 

различных способов гибридизации. Определить специфику, художественный 

потенциал и сферу применения цифрового изобразительного искусства в 

кинопроизводстве. 

Задачи исследования 

— Проанализировать результаты внедрения цифровых технологий в 

художественное изобразительное творчество, кинематограф, 

профессиональный художественный инструментарий. 

— Разработать классификацию произведений изобразительного 

цифрового искусства, основываясь на методе их создания и использованных 

материалах; 

— Сопоставить и проанализировать работу художников кино до и после 

появления компьютерных технологий, а также способы применения 

цифровых возможностей в постановочно-художественных задачах; 

— Выработать рекомендации определения подлинника цифрового 

произведения, учитывая технические параметры изображения: размер, 

разрешение, послойность, формат файла; 

— Подчеркнуть важность наличия рамок оценки произведения 

изобразительного искусства, как традиционного, так и цифрового; 
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— Рассмотреть технологии интерактивной цифровой виртуальной 

реальности как шаг к созданию нового гибридного медиа-жанра будущего. 

Теоретико–методологические основания исследования 

Методологической основой изучения специфики цифрового 

изобразительного искусства явились основные методы системного подхода, 

такие, как: сравнительный анализ; логико-аналитическое моделирование; 

проблемно-синтетический метод, а также теоретико-информационный 

подход к изучению искусства.  

В исследованиях, посвященных современному искусству, поднимается 

тема изменений изобразительного языка как кинематографа, так и других 

экранных и изобразительных искусств. В этом вопросе автор опирается на 

теоретико-методологические работы С. В. Ерохина23, диссертацию В. М. 

Монетова «Выразительные возможности компьютерных технологий в 

творчестве художника экранных искусств»24, учебное пособие Н. Б. 

Маньковской и В. В. Бычкова «Современное искусство как феномен 

техногенной цивилизации»25. 

Профессиональную ценность представляют учебные пособия В. Н. 

Железнякова26, А. Г. Симонова,27 Ю. Н. Арабова28 и Н. Г. Юрова29, а также 

                                                
23 Ерохин С.В. Цифровое компьютерное искусство. СПб.: Алетейя, 2011. 
24 Монетов В. М. Выразительные возможности компьютерных технологий в творчестве 
художника экранных искусств: автореф. дис. … канд. искусствоведения 17.00.03 / 
Монетов Виктор Мартынович. — М., ВГИК, 2005. 
25 Маньковская Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной 
цивилизации. М.: ВГИК, 2011. 
26 Железняков В. Н. Цвет и контраст: Технология и творческий выбор. Учебное пособие 
для студентов вузов кинематографии. М.: ВГИК, 2001. 
27 Симонов А. Г. Цвет в кино. (Колористика фильма): Учебное пособие. М.: ВГИК, 1991. 
28 Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. М.: ВГИК, 2003. 
29 Юров Н. Г. Основы кинотеледекорационной технологии (Реализация замысла 
художника в кинотеледекорациях). М.: ВГИК, 1989. 
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комментарии Д. Виницкого30, статьи современных практикующих 

художников кино31. 

Проблемы целостности стиля и формы и адекватное понимание места 

художника в создании кинопроизведения с киноведческо-эстетической точки 

зрения рассмотрены в книге Л. Б. Клюевой «Проблемы стиля в экранных 

искусствах»32. Эволюция цифровых технологий и их место в современном 

кинопроизводстве подробно проанализированы в диссертации М. А. 

Степановой33.  

Фундаментальную теоретико-методологическую основу диссертации 

составили концептуальные положения из работ Г. Гегеля «Лекции по 

эстетике. Живопись»34, М. Хайдеггера «Время и бытие»35, В. Беньямина 

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». 

Рамки исследования 

Диссертант ввел определенные рамки для решения задач исследования: 

⎯ Классификация произведений цифрового искусства, гибридных и 

традиционных жанров является актуальной лишь на момент исследования. 

Учитывая стремительность возникновения новых гибридных жанров и 

технологий, она будет требовать постоянной корректировки. 

                                                
30 Виницкий Д. Э. Из дневника художника–постановщика. М.: Искусство, 1980. 
31 Шманов У. Профессия – иллюзия. [Электронный ресурс] / У. Шманов // Лицом к лицу с 
современным кино. — 2015. — Режим доступа: http://vosmerka.kz/professiya-illyuziya-
hudozhnik-kino-umirzak-shmanov (дата обращения: 24.09.15). 
32 Клюева Л. Б. Проблемы стиля в экранных искусствах. М.: ГИТР им. М. А. Литовчина, 
2007. 
33 Степанова М. А. Компьютерные спецэффекты на материале голливудского кино 
последнего десятилетия XX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения 17.00.03 // М. А. Степанова — М.: ВГИК — 2005. 
34 Гегель Г. В. Ф. Собрание сочинений в 14 т. Т. 14. М.: Академия наук СССР. Институт 
философии СССР, 1958. 
35 Хайдеггер М. «Вопрос о технике». Время и бытие. М.: Республика, 1993. 
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⎯ Классификация основана на практическом художественном опыте 

работы с материалами и не затрагивает вопросов философско-эстетической 

оценки.  

⎯ Предложенные рамки оценки произведений изобразительного 

искусства основаны лишь на профессиональной художественной трактовке 

качества работы. 

⎯ Метод определения подлинника предложен только лишь как 

технический способ, основанный на особенностях цифрового формата. Этот 

метод применим именно к цифровой среде и не может быть актуален для 

цифровых произведений, воспроизведённых на материальных носителях. 

⎯ Понятия компьютерных игр и виртуальной реальности разделены в 

соответствии с современными технологиями: виртуальная реальность (VR) 

моделируется с помощью шлема, датчиков движения и вида от первого лица 

(как правило). Компьютерные игры — управляются игроком на мониторе, не 

выходя за его пределы. 

⎯ Техника создания цифровой виртуальной реальности рассмотрена как 

новый инструмент воздействия на зрителя, порождающий инновационный 

художественный эффект погружения в произведение. Психологические и 

эстетические аспекты этого феномена не затронуты. 

Гипотеза исследования 

Гипотеза состоит в том, что принадлежность произведения к 

материальному или цифровому носителю не определяет его художественных 

качеств. Дигитальность произведения не умаляет его эстетической ценности, 

а лишь наделяет определенными специфическими особенностями, 

присущими той или иной технике воплощения. Цифровые приемы являются 

лишь инструментами художника, аналогичными по своей сути 
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традиционным техникам, и не мешают автору создавать свой особенный 

стиль. Выразительность изобразительных произведений рассматривается не с 

точки зрения «агрессивной эффектности», а как совокупность 

художественной образности произведения и качества его технического 

воплощения. Профессиональные рамки оценки произведений искусства не 

отменяются. Цифровые технологии стимулируют возникновение новых 

гибридных жанров искусства, масс-медиа, кинопроизводственных подходов. 

Научная новизна 

В диссертации проанализированы современные тенденции совмещения 

традиционного изобразительного искусства и новейших технологий. 

Проведена дифференциация современного изобразительного искусства, 

использующего цифровые технологии, на группы в зависимости от носителя; 

предложено деление на традиционные, цифровые и гибридные жанры. 

Проведен сравнительный анализ феномена фрактальной графики, 

требующей лишь частичного участия пользователя при её создании, и 

традиционной абстрактной живописи.  

Проведены аналогии между принципами использования цифровой 

фрактальной графики и применением техники традиционной живописной 

монотипии в художественных решениях. 

Время жестких технологических рамок при развитии цифровых 

технологий рассмотрено как плодотворный период для поиска новых 

выразительных средств и визуальных стилей, которые впоследствии 

продолжают развиваться и воспроизводиться уже при отсутствии 

технических ограничений. 

Предложены возможные пути развития и гибридизации 

изобразительного искусства, кинематографа и интерактивных компьютерных 

игр с использованием новых технологий виртуальной реальности. 
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Определены текущие технологические препятствия для создания на 

сегодняшний день целостного психологического ощущения нахождения в 

«другом» пространстве. 

В результате проведенного исследования на защиту выносятся 

следующие положения:  

⎯ Художественные качества произведения изобразительного искусства 

должны оцениваться вне зависимости от техники их создания и 

инструментария, выбранного художником. Важен итоговый художественный 

образ и качество его технического воплощения. Как и традиционное 

материальное изобразительное искусство, цифровые произведения обладают 

своими собственными уникальными особенностями. Сочетание 

материальных (традиционных) и цифровых методов создания 

художественных произведений порождает новые творческие возможности и 

жанры, позволяет добиться новаторского воздействия на реципиента. 

⎯ Современный кинокадр, компонующийся из отснятого материала, 

хромакейных объектов, цифровой компьютерной графики, эффектов и 

постобработки, является эволюционным этапом развития технологий 

комбинированных съемок.  

⎯ Жесткие технологические рамки побуждают художника к 

экспериментам и созданию нового выразительного визуального языка, 

использующего ограниченный инструментарий. 

⎯ Существует техническая возможность определения подлинника 

цифрового произведения, используя особенности цифровых изобразительных 

форматов: размер в пикселях, разрешение на дюйм, наличие слоев, цветовых 

профилей и т. д. Цифровые копии произведения, изначально созданного в 

цифровой среде, обладают всеми качествами подлинника, за исключением 

его точных исходных технических параметров. 
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⎯ С художественной точки зрения произведение изобразительного 

искусства должно отвечать двум критериям — образности и качественному 

техническому исполнению. Художественное качество изобразительного 

произведения всегда может быть оценено по профессиональным критериям, 

каким бы субъективным и личностным ни был авторский взгляд. 

⎯ Интерактивные компьютерные игры, переходящие в 

«срежиссированную виртуальную реальность», выделены как наиболее 

перспективный гибридный жанр экранного искусства будущего, 

использующего как нарративный опыт кинематографа, так и интерактивную 

среду игровой компьютерной индустрии. 

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

опыте создания концепции художественной специфики цифрового 

изобразительного искусства на основе работы художника кино и 

мультимедиа, разработке проблематики сочетания различных 

художественных техник при создании такого произведения, анализе 

художественной специфики гибридного изобразительного искусства.  

Основываясь на исследовании Д. Хокни36, предложена аналогия 

использования современного цифрового инструментария и аппаратов для 

живописцев времен Ренессанса: «Camera Obscura» и «Camera Lucida». 

Прослежена преемственность компьютерных игр и кинематографа, 

описаны возможные пути развития и сочетания этих медиа-сфер. 

Предложены условия определения виртуальной реальности — такие как 

отказ от физических контроллеров, плоскости экрана, синхронизация 

реального и виртуального пространства.  
                                                
36 Hockney D. Secret Knowledge [Электронный ресурс] / D. Hockney // BBC. — 2003. — 
Режим доступа: http://docuwiki.net/index.php?title=David_Hockney's_Secret_Knowledge 
(дата обращения: 04.01.2015).  
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Практическая значимость исследования 

Предлагаемая классификация современных художественных 

произведений в зависимости от их носителя позволит более четко определять 

специфику различных материалов и проводить аналогии между 

материальными и цифровыми техниками. Многообразие описанных 

изобразительных прикладных методик позволяет очертить сферу их 

применения и возможности сочетания в профессиональной художественной 

деятельности.  

Предлагаемая процедура определения подлинника цифрового 

изобразительного произведения, использующая технические характеристики 

исходного файла, применима к практике сетевых художников. Описанные 

методы цифрового экспонирования традиционных работ предлагают новые 

творческие подходы в поиске эффектности подачи произведений. 

Рекомендации к использованию результатов исследования 

Результаты исследования могут быть использованы в художественных 

областях: в выявлении творческих возможностей цифрового инструментария 

при обучении кинопрофессии художника-постановщика, а также других 

специалистов в сфере современного художественного производства; при 

написании учебников и учебных пособий для творческих ВУЗов. 

Достоверность результатов и основных выводов диссертации 

Обеспечивается комплексным междисциплинарным подходом, 

методикой анализа, опирающегося на основные положения киноведения и 

искусствоведения.  
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Апробация результатов исследования 

Основные положения работы были представлены в докладах на 

международных научно-практических конференциях: 

1. Некрасов Д. Ю. Фрактальная компьютерная графика и традиционные 

живописные техники: поиск взаимосвязи / Д. Ю. Некрасов // 

Международная научно-практическая конференция ВГИК. «Художники 

на пути к профессии: теория, методология практика» — 15.10.2014 г. — 

М.: ВГИК, 2014. 

2. Некрасов Д. Ю. «Использование современных цифровых технологий в 

подготовительном периоде работы художника–постановщика кино. 

Эстетическая оценка совмещения технологических и художественных 

приемов.» / Д. Ю. Некрасов // Международная научно-практическая 

конференция «90-летие режиссерского факультета ВГИК» — 16.11.2012 г. 

— М.: ВГИК, 2012. 

3. Некрасов Д. Ю. «Цифровые технологии в работе художника кино и 

компьютерных игр.» / Д. Ю. Некрасов // Конференция лауреатов второго 

Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры 

— 30.10.2015 г. — М.: ВГИК, 2015. 

Работа «Цифровые технологии в работе художника кино и компьютерных 

игр» в номинации «кино-, теле- и другие экранные искусства», отмечена 

поощрительной премией «за актуальность исследования» на втором 

Всероссийском конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры — 

30.10.2015 г. — М.: ВГИК, 2015.  

Основные художественные методы сочетания цифровых и 

традиционных художественных технологий, предложенные в 

диссертационном исследовании, основаны на личном профессиональном 
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опыте автора при создании декораций и эскизов игровых фильмов, 

визуальных концепций анимационных фильмов и живописных работ. 

Структура работы 

Структура и объем диссертации обусловлены ее концептуальным 

замыслом, последовательностью решения основных задач и целями 

исследования.  

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя восемь 

параграфов, заключения, библиографии, фильмографии. Объем работы 

составляет 147 страниц. В работе использованы 65 иллюстраций с 

аннотациями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении подчеркнута актуальность проблемы появления и 

внедрения цифровых технологий в современную художественную среду. 

Определены цель и задачи научного поиска, раскрыта научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного 

исследования. 

В главе 1 «Понятийный аппарат изобразительного цифрового 

искусства и его классификация» разработана актуальная проблема, 

порожденная отсутствием единой современной систематизации 

традиционных и цифровых художественных средств воплощения 

произведений искусства. Для ее решения предложена классификация видов 

изобразительного искусства по принципу использования или совмещения 

материалов и техник при их создании. Определены три основные группы 

разделения художественного творчества: традиционное, цифровое и 

гибридное. Приведены отличительные характеристики каждой из групп. 

Приводя примеры практического использования, диссертант ставит 

цифровые инструменты в один ряд с традиционными материальными, тем 
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самым обосновывая, что роль автора с приходом новых технологий не 

изменилась.  

Параграф 1.1 посвящен подгруппам традиционного искусства, которые 

делятся на плоскостные (графика, живопись и фотография) и 

пространственные (круглая скульптура и рельеф). Приведена краткая 

характеристика каждой подгруппы. 

Параграф 1.2 описывает цифровое искусство, включающее в себя две 

основные подгруппы: статичную и динамическую. Статичная подгруппа 

цифрового искусства разделена на цифровую живопись, 2D- и 3D- цифровую 

графику, цифровую фотографию.  

Приведены отличительные свойства и иллюстративные примеры каждой 

из подгрупп. Динамическая подгруппа цифрового искусства разделена на 

три направления: интерактивное, временное и пространственное.  

Приведены и обоснованы уникальные характеристики каждого 

направления. Интерактивное динамическое цифровое искусство включает 

в себя: цифровую живопись или графику, меняющуюся при участии 

реципиента, кино или видеоповествование, меняющее сюжет при участии 

зрителя c помощью цифровых технологий, 3D-скульптуру или 3D-анимацию, 

изменяющуюся во времени от взаимодействия со зрителем. 

Временное динамическое цифровое искусство изменяется во времени и 

разделено на в целом статичное цифровое изображение с элементами 

зацикленной анимации, цифровую 3D- или 2D-анимацию. 

 В пространственное динамическое цифровое искусство включены  

архитектурные 3D-макеты, круглая 3D-скульптура и 3D-рельеф, как 

произведения, меняющиеся с изменением положения и точки обзора в 

виртуальном цифровом пространстве. 
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Параграф 1.3 включает в себя характеристику гибридного искусства 

(под эти термином здесь рассматривается сочетание цифровых и 

традиционных художественных методик). Приведено деление гибридного 

искусства на подгруппы: пространственное и плоскостное. Обоснованы 

выразительные особенности каждой из групп. Пространственное гибридное 

искусство включает в себя материальные объекты искусства, переведенные в 

цифровой формат с помощью 3D-сканера, а также цифровые 

художественные 3D-модели, отпечатанные на 3D-принтере и получившие 

физическое воплощение и возможность дальнейшей работы с ними в 

традиционных техниках. В качестве примеров плоскостного гибридного 

искусства понимаются такие техники как: живопись или графика, 

исполненная традиционными материалами и переведенная (а также 

доработанная) в цифровую среду для дальнейшего экспонирования в ней — 

«псевдоцифровое»; цифровое изобразительное произведение, частично 

основанное на оцифрованных материальных источниках; традиционная 

живопись или графика, в процессе создания которой частично 

использовались цифровые инструменты (изображения, полученные с 

помощью принтера, цифрового проектора) — «tradigital». 

Отмечена художественная выразительность и перспективность 

вариантов гибридизации традиционных и цифровых техник. 

В главе 2 «Сравнение традиционных и цифровых способов создания 

произведений искусства» поставлены проблемы сочетаний новых и 

традиционных технологий в творчестве и кинопроизводстве. Предложены 

пути решений проблем подлинника цифрового произведения и внедрения 

цифровых возможностей в кинотеледекорационное производство. 

Обозначены профессиональные рамки оценки художественных произведений 

искусства. 
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В параграфе 2.1 «Проблема определения подлинника цифрового 

произведения искусства» описано решение, основанное на специфических 

технических особенностях цифровых художественных форматов. Рассмотрен 

феномен термина «разрешение» (dpi) цифрового растрового изображения и 

проблемы, связанные с ним. Разработаны необходимые условия для 

определения подлинника цифрового изображения, основывающиеся на 

параметрах размера изображения в пикселях, типа файла и его особенностей, 

таких, как послойность. Рассмотрена аналогия между слоями цифрового 

изображения и этапами создания традиционной живописи — набросков, 

имприматуры, лессировочной стадии. Детализирован феномен размещения 

подлинников художественных работ в сети, вследствие которого автор 

утрачивает контроль за количеством копий и вариантов использования своей 

работы. Затронуты основные особенности сетевого искусства и рассмотрены 

некоторые распространенные заблуждения, связанные с ним. Образцы 

сетевой художественной культуры, такие, как пиксель-арт или ASCII, 

получившие развитие с распространением первых сетей «Фидонет» и BBS, 

приведены как примеры инновационных визуальных решений в строго 

ограниченной технической среде. Время технических компьютерных 

ограничений оценено как мотивационная среда для создания новых 

технологических художественных подходов. Рассмотрена проблема 

профессиональной оценки художественного качества произведения 

искусства и необходимость определения рамок этой оценки. Процесс 

создания произведений изобразительного искусства разделен на два этапа с 

профессиональной точки зрения: формирование художественного образа как 

основной идеи произведения и стилизованное воплощение этого образа с 

помощью технических средств, выбранных художником. Отмечена 

необходимость присутствия этих двух составляющих и их качество для 

создания произведения искусства. Подчеркнута важная роль авторской 

художественной интерпретации и визуального «отбора» — стилизации. 

Отдельно затронуто понятие «арт» и «арт-среда», рассматриваемое в 
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современной художественной практике как эпатажное и сугубо декоративное 

самовыражение, имеющее мало общего с профессиональной художественной 

работой. 

Параграф 2.2 «Использование цифровых технологий в 

кинопроизводстве» посвящен сравнению традиционных и цифровых 

художественных методик, выявлению преимуществ их возможных сочетаний 

в кинодекорационном производстве. Определены основные цели в работе 

художника-постановщика кино и способы их достижения с применением 

новых цифровых возможностей. Цифровой композиционный кадр 

современного кинофильма, использующий цифровые рисованные задники, 

съемку актеров на фоне хромакея и последующий композитинг является 

закономерным развитием классических приемов комбинированных съемок; 

он сравнен с традиционными живописными задниками времен немого кино, 

а впоследствии с «matte painting» — гиперреалистичными живописными 

фонами, характерными для фантастики 80-х годов. Отмечены современные 

инновационные способы применения цифровых технологий в 

кинодекорациях, такие как «виртуальная» декорация. Обоснованы 

технологические преимущества цифрового киноэскиза, основанного на 

пропорциональной 3D-модели реального пространства, использующего 

точную привязку к физическим размерам и расчет возможностей освещения 

будущей декорации, что облегчает работу художника на стадии пре-

продакшена, позволяя более точно и наглядно создавать образ будущей 

сцены фильма. Вместе с тем подчеркнуто, что трехмерная техническая 

модель декорации (даже сверхреалистичная) не может заменить образный 

живописный киноэскиз, а лишь исполняет роль технического чертежа.  

Отмечены выразительные способности компьютерных способов 

экспонирования художественных работ, добавляющие новые эмоциональные 

и визуальные способы воздействия на зрителя. В качестве традиционных 

аналогов выразительного экспонирования приведены примеры живописных 
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обманок и фресок, создающих эффект псевдопространства. В контексте 

симбиоза технологических инноваций и изобразительного искусства, а также 

доказательства преемственности цифрового инструментария, рассмотрены 

приборы для живописцев времен Ренессанса.  

В главе 3 «Художественные особенности цифровых интерфейсов» 

рассмотрены изменения в визуальном оформлении цифрового интерфейса. 

Проанализирована роль дизайна в создании ассоциаций между реальными 

объектами и их цифровыми функциональными аналогами.  

В параграфе 3.1 «Понятие и проблемы скевоморфизма» приведена 

краткая история развития графического компьютерного интерфейса от 

первого появления в начале 1980-х и до наших дней на примерах 

художественного решения пиктограмм различных операционных систем. 

Рассмотрено визуальное решение интерфейсов цифровых художественных 

редакторов. 

Фрактальная компьютерная графика сопоставлена с декоративным 

орнаментом в параграфе 3.2 «Фрактальная графика как цифровое 

беспредметное искусство». Приведены основные законы орнаментальной 

композиции, которым, как правило, отвечает фрактальный узор, способный 

быть художественно гармоничным даже без точной настройки 

пользователем. Подчеркивается уникальная непредсказуемость результата 

при создании фрактальной графики без подготовленной математической 

основы. Рассмотрены прием создания полуабстрактного живописного 

подмалевка и способы применения цифровой фрактальной графики в этих 

целях. Проведено сравнение структуры фрактальных узоров и традиционной 

живописной абстракции. 

Возможностям гибридизации существующих изобразительных жанров и 

технологий посвящен параграф 3.3 «Инновационные художественные 

эффекты, порожденные цифровыми технологиями». Компьютерные игры 
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рассмотрены как еще более гибридный жанр, чем кинематограф, сочетающий 

в себе работу сценаристов, гейм-дизайнеров, инженеров-программистов, 

художников. Отмечено заимствование большинство наработок и приемов 

кинематографа в создании компьютерных игр, а также приведен ряд 

существенных специфических различий между этими медиа-жанрами. В 

качестве существующих примеров гибридизации анализируется жанр игр 

«интерактивное кино», его проблемы и перспективы. Приведены примеры 

производственных процессов, все больше сближающих принцип создания 

кинематографа и компьютерных игр. Показано, что компьютерные игры в 

существующем виде не представляют собой виртуальную реальность, так как 

не имеют достаточно технических способов воздействия на реципиента. Игра 

остается на физическом экране монитора, не выходя за его пределы. Игрок 

отождествляет себя с протагонистом, а не с самим собой в виртуальном 

пространстве. Рассмотрены технические решения этой проблемы, такие как 

шлемы виртуальной реальности. Исходя из этих утверждений, выявлены 

основные препятствия для создания полного психологического эффекта 

нахождения в другом (игровом) пространстве — механические осязаемые 

органы управления игрой, необходимость перемещения в реальном 

пространстве. Проанализированы примеры решения проблемы 

синхронизации размеров реального и виртуального пространства, где игрок в 

реальности должен проходить то же самое физическое расстояние, которое 

он видит в игре. Возможность возникновения нового медиа-жанра 

«виртуальных срежисированных миров» определена как сочетание 

интерактивной технической «эффектности» и драматургии кинематографа. 

В «Заключении» приведены примеры многообразных способов 

применения цифровых технологий в художественном творчестве, выделены 

особенности сетевого искусства, помогающие популяризировать 

традиционное изобразительное искусство. Отмечено, что при всем 

многообразии выразительных способов, технологии не являются гарантом 
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достижения художественности, как и их использование не является 

показателем заведомо более низкой эстетической ценности по сравнению с 

традиционными методиками. Отмечено, что технологии лишь дополняют 

инструментарий и среды экспонирования, но никоим образом не замещают, 

не меняют изначальной идеи самого автора. Цифровые технологии лишь 

стимулируют авторские замыслы своим многообразием и инновационными 

выразительными возможностями. 
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