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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы научного исследования 

Динамичное развитие современных цифровых технологий активно 

влияет на многие сферы жизни, в том числе художественной. 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 (вследствие регулярной подмены понятий и терминов 

возникает необходимость их уточнения, детальной художественной оценки 

произведений искусства в зависимости от носителя), а также их 

классификации. Насущной является проблема выявления художественной 

специфики произведений художников кино, созданных с привлечением 

цифровых технологий. Эти шаги диссертационного исследования 

направлены на создание целостной концепции цифровой изобразительности 

в киноискусстве, что является актуальным как в теоретическом, так и в 

практическом отношении. 

Существенная научная проблема связана со сравнительным анализом 

традиционных и цифровых способов создания артефактов. Актуальным 

является определение тех специфических требований, которые приложимы к 

цифровым произведениям — размытость этих требований порождает у 

реципиента непонимание, а зачастую и отторжение воспринимаемого. В 
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результате возникает настороженное отношение к новым технологиям, 

применяемым в сфере искусства, в том числе и кинематографического.  

Выработалось негативное клише, основанное на нематериальности 

произведения или его выполнения в нестандартном материале (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 интерактивностью, 

частично зависит от технологических методов создания — так, в цифровой 

анимации визуальный художественный стиль напрямую зависит от 

выбранной технологии производства, 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 

постаменте — следы его каблуков; такая вещественность помогает ощутить 

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

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

все внимание уделяется специфике технологии создания.  

Дигитальные произведения часто обвиняют в «потери ауры» (термин 

Вальтера Беньямина). «Потеря ауры» была характерна, на наш взгляд, в 

период первичного освоения цифрового материала, связанного с некоторыми 

ограничениями как производственного, так и творческого плана. Художни-

кам, участвующим в создании видеоигр как первого массового цифрового 

                                                
1 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: 
Медиум, 1996. С. 26. 
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продукта, с начала 80-х годов приходилось создавать визуальный 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. Это, с одной стороны, подталкивало к созданию 

новых самобытных визуальных стилей (до сих пор популярен рожденный в 

80-е стиль «пиксель-арта»2 (рис. 1)), с другой, общая функциональная 

направленность такой художественной работы лишала ее авторской «ауры». 

 

Рис.1. Пример цифрового изображения видеоигры 1988 года, выполненного в 
жестких технических рамках (ограничено количество цветов, размер 

кадра). 

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. С приходом 

                                                
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). 
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творческой свободы цифровые изобразительные произведения получили 

свою «ауру», аналогичную традиционному искусству.  

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. 

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. 

 

 

                                                
3 См.: 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. 
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. 
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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 так же о взаимовлиянии 

техники и творца8. 

Тема не перестает быть актуальной. Для определенных художественных 

потребностей изобретали новые инструменты, художникам приходилось 

подстраиваться под их технические ограничения и создавать новые стили и 

художественные техники (пиксель-арт 1980-х годов). Появлялись новые 

инструменты с новыми визуальными возможностями, порождая новые 

гибридные жанры 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 кинематографа пришло немало визуальных изобретений — 

комбинированные съемки, спецэффекты, компьютерная графика, 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 

                                                
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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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»10, демонстрируя 

возможности виртуальной реальности и проблемы, связанные с ней.  

При всем многообразии выразительных возможностей компьютерной 

графики, интегрированной в кинопроизводство и художественную 

деятельность, нужно помнить, что создание эффектности — не самоцель. 

Стилизация кинокадра создается благодаря точному отбору визуальных и 

образных составляющих. Кинокадр строится по принципу создания 

живописного произведения — учитывается композиция, колорит, освещение. 

В постановочном кадре не может быть случайного реквизита или лишних 

предметов, все проходит «образный» отбор и подчинено общей задаче — 

созданию настроения сцены и стилистике 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, 

                                                
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. 
10 См. подробнее: список фильмов, посвященных теме виртуальной реальности на С. 137. 
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которое получается «на выходе» той или другой системы, предназначено, в 

конечном счете, для того, чтобы его рассматривал (воспринимал) зритель»11.  

Тема роли технологий в творческом процессе кинематографиста 

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

Проблемы в современном кино»12, в статье Э. Уиддис «Фактура: 

Поверхность и глубина в кинодекорационном искусстве раннего советского 

кино»13, в учебных пособиях М. А. Богданова14 и др.  

А. А. Адабашьян отмечает необходимость художественной 

интерпретации действительности в кадре фильма. Стилизация важнее 

достоверности и в исторических, и в современных 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 1980–1989 гг. или ранее и содержат важный теоретический базис по 

работе в кино советского периода. Более актуальных профессиональных 

учебных пособий, посвящённых изменившемуся с приходом компьютеров 

кинопроизводству, нет.  

Цифровые технологии, развиваясь, влияют на эволюцию 

художественных материалов, стимулируют появление новых жанров 

искусства. Большую работу в изучении компьютерных технологий с 

                                                
11 Цит. по: Железняков В.Н. Цвет и контраст: Технология и творческий выбор. Учебное 
пособие для студентов вузов кинематографии. М.: ВГИК, 2001. С. 6. 
12 Адабашьян А. О работе художника-постановщика. Проблемы в современном // Esquire. 
2008. № 31. С. 23. 
13 Уиддис Э. Фактура: поверхность и глубина в кинодекорационном искусстве раннего 
советского кино // Киноведческие записки. 2012. № 99. С. 35–59. 
14 Богданов М. А. Воплощение замысла изобразительно–декорационного решения филь-
ма. М.: ВГИК, 1979. 
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эмпирической точки зрения проделал В.М. Монетов в диссертации 

«Выразительные возможности компьютерных технологий в творчестве 

художника экранных искусств»15. 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 произведения16, 

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 использовать все возможности для 

диалога с ним. Одним из ярких примеров создания образов при сотворчестве 

реципиентов являются компьютерные игры, где реципиент сам моделирует 

своего протагониста17. Тема технического воплощения виртуальной 

компьютерной реальности в играх, интерактивных 3D-фильмах и прочих 

гибридных цифровых жанрах искусства, как желание человека 

материализовать «естественную виртуальность»18 фундаментально 

разработана Н.Б. Маньковской и В.В. Бычковым в пособии «Современное 

искусство как феномен техногенной цивилизации». Создание управляемой 

«протовиртуальной реальности»19 позволит пользоваться новыми способами 

вовлечения зрителя в атмосферу художественного произведения20. 

                                                
15 Монетов В. М. Выразительные возможности компьютерных технологий в творчестве 
художника экранных искусств: автореф. дис. … канд. искусствоведения 17.00.03 / Моне-
тов Виктор Мартынович. — М., ВГИК, 2005. 
16 Барт Р. Смерть автора. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С. 
384. 
17 Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность как феномен современного 
искусства. // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. 2006. Вып. № 2. С.34–60. 
18 Маньковская Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной ци-
вилизации. М.: ВГИК, 2011. С. 58–60. 
19 Там же. С. 68. 
20 См.: Маньковская Н. Б. Виртуальная реальность. Лексикон нонклассики. Художествен-
но–эстетическая культура XX века; под ред. В. В. Бычкова. М.: РОССПЭН, 2003. С. 115. 
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Зарождение в 60-х годах комплексных художественных техник 

обработки изображений, включающих в себя сканирование материальных 

источников, использование компьютерных математических алгоритмов 

создания графики и паттернов, печать полученных результатов описаны в 

исследовании Д.В. Галкина21.  

В цифровом искусстве важное место занимает проблема выбора между 

декоративизацией, стилизацией изображения и фотореализмом. Эта тема 

косвенно затронута в параграфе 3.1 — «Понятие и проблемы 

скевоморфизма». 

Выводы параграфа, посвященного фрактальной графике, сделаны на 

материале нашего собственного исследования; общее понимание 

фрактальной графики как художественного феномена косвенно пересекается 

с работами И.П. Николаева22. В отличие от работы В. Лифшиц23 «Фракталы и 

монотипия», прямые технические аналогии между принципом создания 

монотипии и фракталов не проводятся в силу технической невозможности 

создания точной самоповторяющейся структуры традиционными 

живописными средствами.  

Цель исследования 

Сопоставить цифровые художественные технологии с традиционными 

изобразительными техниками, подчеркнув их преемственность и 

преимущества различных способов гибридизации. Определить специфику, 

художественный потенциал и сферу применения цифрового 

изобразительного искусства. 

                                                
21 Галкин Д. В., Эстетика кибернетического искусства 1950-1960-х гг.: Алгоритмическая 
живопись и роботизированная скульптура // Вестник Томского государственного универ-
ситета. 2009. С. 79–86.  
22 Николаев И. П. От теории фракталов до фрактальной живописи // Геопрофи. 2004. № 6. 
С. 56–59. 
23 Лившиц В. М. Фракталы и монотипия. // Химия и жизнь. 2004. № 9. С. 40–41. 
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Задачи исследования 

⎯ Проанализировать результаты внедрения цифровых технологий в 

художественное творчество, кинематограф, профессиональный 

художественный инструментарий. 

⎯ Разработать классификацию изобразительного цифрового искусства, 

основываясь на методе создания и использованных материалах в рамках 

применения технологий в художественно-постановочных решениях. 

⎯ Выделить в отдельную «гибридную» группу произведения 

изобразительного искусства, сочетающие традиционные и цифровые 

материалы и техники. 

⎯ Выработать метод определения подлинника цифрового произведения, 

учитывая технические параметры изображения: размер, разрешение, 

послойность, формат файла. 

⎯ Предложить рамки оценки произведения изобразительного 

художественного искусства, как традиционного, так и цифрового: качество 

его художественного образа и качество технического воплощения. 

⎯ Сопоставить и проанализировать работу художников кино до и после 

появления компьютерных технологий. Классифицировать цифровой 3D-

рендер кинопространства, не имеющий дальнейшей художественной 

обработки, как аналог традиционных чертежей.  

⎯ Рассмотреть технологии интерактивной цифровой виртуальной 

реальности как шаг к созданию нового гибридного медиа-жанра будущего. 
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Теоретико-методологические основания исследования 

Методологической основой изучения специфики цифрового 

изобразительного искусства явились основные методы системного подхода, 

такие как 1) сравнительный анализ; 2) логико-аналитическое моделирование; 

3) диалектико-философский метод; 4) проблемно-синтетический метод, а 

также теоретико-информационный подход к изучению искусства в 

феноменологии.  

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. Ерохина24, диссертацию В.М. 

Монетова «Выразительные возможности компьютерных технологий в 

творчестве художника экранных искусств»25, учебное пособие Н.Б. 

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

техногенной цивилизации»26. 

Профессионально-техническую ценность представляют учебные 

пособия В. Н. Железнякова27, А. Г. Симонова28, Ю. Н. Арабова29 и Н. Г. 

                                                
24 Ерохин С. В. Цифровое компьютерное искусство. СПб.: Алетейя, 2011. 
25 Монетов В. М. Выразительные возможности компьютерных технологий в творчестве 
художника экранных искусств: автореф. дис. … канд. искусствоведения 17.00.03 / Моне-
тов Виктор Мартынович. — М., ВГИК, 2005. 
26 Маньковская Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной ци-
вилизации. М.: ВГИК, 2011. 
27 Железняков В. Н. Цвет и контраст: Технология и творческий выбор. Учебное пособие 
для студентов вузов кинематографии. М.: ВГИК, 2001. 
28 Симонов А. Г. Цвет в кино. (Колористика фильма): Учебное пособие. М.: ВГИК, 1991. 
29 Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. М.: ВГИК, 2003. 
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Юрова30, а также комментарии Д. Виницкого31, статьи современных 

практикующих художников кино32. 

Проблемы целостности стиля и формы и адекватное понимание места 

художника в создании кинопроизведения с киноведческо-эстетической точки 

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

искусствах»33. Эволюция цифровых технологий и их место в современном 

кинопроизводстве подробно проанализированы в диссертации М.А. 

Степановой34.  

Кроме того, теоретико-методологическую основу диссертации 

составили концептуальные положения из работ Г. Гегеля «Лекции по 

эстетике. Живопись»35, М. Хайдеггера «Время и бытие»36, В. Беньямина 

«Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». 

Рамки исследования 

Автор вводит 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 Юров Н. Г. Основы кинотеледекорационной технологии (Реализация замысла художни-
ка в кинотеледекорациях). М.: ВГИК, 1989. 
31 Виницкий Д. Э. Из дневника художника–постановщика. М.: Искусство, 1980. 
32 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). 
33 Клюева Л. Б. Проблемы стиля в экранных искусствах. М.: ГИТР им. М. А. Литовчина, 
2007. 
34 Степанова М. А. Компьютерные спецэффекты на материале голливудского кино по-
следнего десятилетия XX века. Диссертация на соискание ученой степени кандидата ис-
кусствоведения 17.00.03 // М. А. Степанова — М.: ВГИК —2005. 
35 Гегель Г. В. Ф. Собрание сочинений в 14 т. Т. 14. М.: Академия наук СССР. Институт 
философии СССР, 1958. 
36 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 предлагает только лишь 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 рассматривается 

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 художественной 

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 

неотменимы. Цифровые технологии стимулируют возникновение новых 

гибридных жанров искусства и масс-медиа. 

Научная новизна 

В диссертации впервые в отечественном киноведении предложено 

целостное видение глобальных тенденций совмещения традиционного 

изобразительного искусства и современных технологий. Проведена 

дифференциация современного изобразительного искусства, использующего 

цифровые технологии, на группы в зависимости от носителя, предложено 

деление на традиционные, цифровые и гибридные жанры. 

Выявлены аналогии между цифровыми и традиционными живописными 

методами создания художественных произведений. Проведен сравнительный 

анализ феномена фрактальный графики, требующей лишь частичного 

участия пользователя при своем создании, и традиционной абстрактной 

живописи.  

Отмечается роль случайности при создании цифровой фрактальной 

графики и проводятся аналогии с техникой традиционной живописной 

монотипии, также частично основанной на элементе случайности. 

Время жестких технических ограничений при развитии цифровых 

технологий рассматривается как плодотворный период для поиска новых 

выразительных средств и визуальных стилей, таких как пиксель-арт, ASCII- 

графика. 
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Проанализирована специфика адаптации визуального интерфейса 

компьютера к восприятию реципиента. Приводится описание эволюции 

экранной графики интерфейсов от самых первых, схематичных, 

ограниченных техническими возможностями до реалистичных, 

вещественных, использующих психологически знакомые образы для 

пользователя. Определен конец периода привыкания к общению с 

компьютерным интерфейсом, после которого происходит возвращение к 

символическому представлению компьютерных образов.  

Предложены возможные пути развития и гибридизации 

изобразительного искусства, кинематографа и интерактивных компьютерных 

игр с использованием новых технологий виртуальной реальности. 

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 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 выразительного воздействия на реципиента.  

⎯ Жесткие технологические рамки (эпоха пиксель-арта, ASCII-арта) 

побуждают художника к экспериментам и созданию нового выразительного 

визуального языка, использующего ограниченный инструментарий. 
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⎯ С художественной точки зрения произведение изобразительного 

искусства должно отвечать двум критериям — образности и качественному 

техническому исполнению. Произведение, обладающее только техническим 

визуальным рядом, является в лучшем случае декоративно-прикладным. 

Художественное качество изобразительного произведения всегда может быть 

оценено по профессиональным критериям, каким бы субъективным и 

личностным не был авторский взгляд.  

⎯ 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 

качества его исходных технических значений. 

⎯ Визуальное представление компьютерных интерфейсов преодолело 

период скевоморфизма благодаря окончанию адаптации реципиента к 

компьютерным технологиям. Начался период визуального упрощения 

диалога пользователя и компьютера. 

⎯ Интерактивные компьютерные игры, переходящие в 

«срежиссированную виртуальную реальность», выделяются как наиболее 

перспективный гибридный жанр массового искусства будущего, 

использующего как нарративный опыт кинематографа, так и интерактивную 

среду игровой индустрии. 

Теоретическая значимость исследования 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

опыте создания целостной концепции художественной специфики цифрового 

изобразительного искусства на основе работы художника кино и 

мультимедиа, разработке проблематики сочетания различных 
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художественных техник при создании такого произведения, анализе 

художественной специфики гибридного изобразительного искусства.  

Основываясь на исследовании Д. Хокни37, предложена аналогия 

использования современного цифрового инструментария и аппаратов для 

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

Затронута тема современной околохудожественной «арт-среды», 

позиционирующейся, согласно Ортеге-и-Гассету, в качестве «особой 

категории людей, отличающихся от всех других своей восприимчивостью к 

художественным достоинствам подлинно ”современных” произведений»38. 

Однако профессионально выполненная художественная работа несет 

понятную широкому кругу зрителей идею и, как правило, не требует 

дополнительных пояснений. Ориентироваться при создании 

художественного произведения на восприятие определенной специфической 

группы зрителей — значит заведомо ограничивать ее универсальную 

значимость.  

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.  

                                                
37 См. подробнее: 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).  
38 См.: В. В. Бычков. (под общ. ред.) Лексикон нонклассики. Художественно–эстетическая 
культура XX века. М.: РОССПЭН, 2003. С. 331. 
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Практическая значимость исследования 

Предлагаемая структурированная 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 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. Анализ 

природы скевоморфизма в компьютерном интерфейсе поможет дизайнерам 

проследить визуальные тенденции работы пользователя на компьютере, 

разделить декоративность и функционализм при создании элементов 

интерфейса.  

Рекомендации к использованию результатов исследования 

Результаты исследования могут быть использованы в различных 

областях: в выявлении творческих возможностей цифрового инструментария 

при обучении кинопрофессии художника-постановщика, а также других 

специалистов в сфере современного художественного производства. 

Достоверность результатов и основных выводов диссертации 

обеспечивается комплексным междисциплинарным подходом, 

методикой анализа, опирающегося на основные положения киноведения, 

искусствоведения.  
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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. 
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Глава 1. Понятийный аппарат изобразительного цифрового искусства и 

его классификация39 

 

Сегодня в результате стремительного развития компьютерных 

технологий в профессиональной художественной среде возникают проблемы 

в определении технологии создания художественного произведения и его 

художественной оценки. Часто оцениваются технологические аспекты 

создания работы, а не созданный художником образ, а также идея, 

положенная в основу произведения.  

Появляются похожие друг на друга термины: «цифровое», 

«компьютерное», «нематериальное» с одной стороны, «классическое» 

«традиционное» — с другой. Происходит путаница в классификации 

комплексных художественных работ, совмещающих в себе как 

традиционные, так и цифровые техники. 

В данном исследовании предлагается один из вариантов классификации 

видов изобразительного искусства, рассматривающего цифровые технологии 

по принципу использования или совмещения материалов и техник при их 

создании. Изобразительное дигитальное искусство начало активно 

развиваться с середины 80-х годов благодаря распространению доступных 

домашних компьютеров. Объединение современных произведений по 

группам в целостный тематический ряд позволяет адекватно анализировать 

значительное число сложившихся сегодня многообразных гибридных 

художественных техник (рис. 2). 

Изобразительные виды искусства — это исторически сложившиеся 

формы творческой деятельности, реализующие визуально-концептуальные 

образы и различающиеся способами их материального воплощения.  
                                                
39 Основные идеи этого параграфа изложены в публикации автора диссертации: Некрасов 
Д. Ю. Классификация произведений изобразительного искусства в зависимости от носи-
теля // Дизайн. Материалы. Технология. 2015. № 1(36). С. 41–47. 
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Сложившаяся сегодня система классификации изобразительного 

искусства, построенная на принципах традиционных, академических 

художественных техник, с трудом включает в себя новые виды творчества, 

созданные при помощи современных технологических средств.  

Прежде чем перейти к описанию каждого раздела классификации, 

подчеркнем, что вне зависимости от технологии создания в любом случае 

задача для художника остается неизменной — донести до зрителя идею 

произведения посредством художественного образа. Использованный в 

процессе работы материал может диктовать определенную стилистику и 

нести дополнительную информацию, но не влияет на финальный смысл 

произведения.

 

Рис. 2. Основные группы разделения изобразительного искусства. 

Традиционное произведение изобразительного искусства — это 

произведение, подлинник которого был изначально создан как материальный 

физический объект, не изменяющийся во времени и пространстве и не 

являющийся интерактивным. Традиционное искусство всецело основывается 

на художественных академических традициях классической школы 

живописи, скульптуры, графики, наследует их инструментарий, методики, 

технические приемы.  
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Сегодня по отношению к цифровым изобразительным искусствам 

традиционное также называют «аналоговым». 

Цифровое произведение искусства — это произведение, подлинник 

которого изначально был создан полностью в цифровой среде. 

Цифровое искусство использует новые нематериальные, гибкие 

инструменты, но все так же базируется на принципах традиционного 

искусства, используя все те же художественные законы. Цифровая живопись 

остаётся сложной системой цвето-тональных отношений; к эскизу, 

созданному цифровым способом, применяются все те же требования 

композиции и перспективы. 

Кроме того, что оно нематериально, цифровое искусство обладает 

главными и уникальными отличиями от традиционного искусства — 

возможностью меняться во времени и быть интерактивным — изменяться 

при участии зрителя. 

Цифровое искусство — это наиболее открытая система, развивающаяся 

в контексте всего искусства и активно взаимодействующая с аналоговым 

искусством, оказывая на него большое влияние. Открываются и становятся 

доступными почти любые материалы и достижения техники и науки, 

художники могут экспериментировать на их основе и не ограничиваться 

временными и пространственными рамками, возникает возможность 

поместить свои работы в новую виртуальную среду, где нет физических 

ограничений. В первую очередь подверглись влиянию цифровых искусств 

наиболее традиционные виды изобразительного искусства — живопись, 

графика, скульптура. В цифровом искусстве появляется проблема 

определения подлинника произведения и авторства, учитывая легкую 

возможность копирования произведения в виртуальной среде. 
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Гибридное произведение искусства — это произведение, созданное с 

помощью совмещения цифровых и материальных технологий, современных 

и традиционных техник. На разных этапах создания произведение может 

быть нематериальным, находясь в цифровой среде, затем может быть 

переведено в физический объект (быть напечатано) и доработано 

материальными художественными инструментами, аналогично смешанным 

техникам в традиционной живописи или графике, как, например, доработка 

пастелью и карандашами акварельной подложки или сочетание фотографии и 

масляной живописи. 

Фотография помогала художникам с начала XX века в сборе материала к 

живописным работам, а цифровые технологии сегодня позволяют 

экспериментировать, искать новые способы выражения художественных 

замыслов.  

Гибридное искусство, аналогично традиционному, имеет предметную 

плоскостную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве.  

Три основных современных способа воплощения произведений 

искусства я предлагаю разделить на подгруппы, основываясь на принципах 

их создания. 
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Рис. 3. Подгруппы традиционного искусства. 
 

1. Подгруппы традиционного искусства (рис. 3) 

В традиционном искусстве различаются плоскостные и 

пространственные произведения.  

1.1. Плоскостное традиционное искусство — группа видов 

художественного творчества, воспроизводящих изображение и 

художественный образ на плоскости (на бумаге, холсте, стене и т. д.). К 

категории плоскостного искусства относятся живопись, графика, 

фотография. 

Графика (в переводе с греческого «графо» — «пишу, рисую») — это, 

прежде всего, изображение с помощью линий, штрихов, тональных пятен и 

цвета на плоскости. В понятие «графика» включаются также художественные 

печатные произведения — гравюра, литография, книжная иллюстрация, 

оригинал которых специально был создан для последующего копирования. В 

графике тон и цвет бумаги может играть важную роль при создании 

произведения. Графическое решение произведения может быть цветным или 

монохромным. 
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Существует широкий ассортимент художественных инструментов для 

создания графических работ. Пастель и уголь, графитные карандаши, перья и 

кисти, акварель, фломастеры позволяют добиться различных визуальных 

результатов. 

Живопись — изображение образа на плоскости при помощи масляных, 

акриловых, темперных, гуашевых красок. В живописи делается упор на 

использование цвета как драматического инструмента. Технология масляной 

живописи дает возможность точного подбора цвета. 

Существуют два основных вида живописи: монументально-

декоративная (фреска, мозаика, витраж) и станковая. К станковой живописи 

относят произведения, существующие независимо от места создания. 

Картины пишутся на специально подготовленном холсте, натянутом на раму 

или наклеенном на картон; на прогрунтованном картоне; в прошлом широко 

применялись деревянные доски. Есть также прикладные техники, когда 

живопись взаимодействует с другими искусствами — театрально-

декорационное искусство. Особыми видами живописи являются: иконопись, 

миниатюра. 

В конце XIX века академические тенденции живописи подверглись 

переосмыслению, появились новые направления, такие как импрессионизм, 

использующий декоративные приемы. В XX веке характер живописи 

меняется под влиянием средств технического прогресса (появление 

фотографии и киноаппаратуры), что впоследствии приводит к появлению 

новых форм искусства — например, мультимедийного искусства. 

Фотография — термин образован от греческих слов phos (photos) — 

свет + grafo — пишу. Эта форма изобразительного искусства основывается 

на техническом прогрессе, посредством фотоаппарата воспроизводит на 

плоскости контур и форму предмета, используя свет и тени. 
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Творческий процесс создания художественной фотографии заключается 

в поиске и выборе темы, композиции, освещения и момента (или моментов) 

фотоснимка и последующей обработки готового кадра. Специфика 

фотоискусства — в изобразительном образе документального значения. 

Фотография запечатлевает динамический момент времени в качестве 

статичного, плоскостного изображения. 

1.2. Пространственное традиционное искусство — существуют две 

основные его разновидности: объемная трехмерная (круговая) скульптура и 

рельеф (а также барельеф).  

Круглая скульптура— изобразительное искусство, оперирующее 

пластическими образами, которые существуют в пространстве, не меняясь и 

не развиваясь во времени, имеют предметный характер, выполняется путём 

обработки вещественного материала, имеют осязательную силу и 

воспринимается зрителем непосредственно и визуально. 

Специфика скульптуры отражается в ее содержании и выразительных 

средствах — в выборе материала для ее исполнения. Основные материалы, 

применяемыми в скульптуре: камень, бронза, дерево, мрамор, гипс. Новые 

технологии позволяют использовать сталь, пластик, бетон и другие 

материалы. «Наряду с термином «скульптура» (от латинского sculpere — 

вырезать, высекать), употребляется, как равнозначное, слово «пластика», 

происходящее от греческого pladzein, что значит «лепить». Первоначально, в 

узком смысле слова, под скульптурой понимали ваяние, высекание, рубку»40 

— потому что процесс создания скульптуры фактически заключается в 

отсечении всей лишней массы от выбранного материала; остается только 

необходимая форма. «Под пластикой понимают противоположный ваянию 

                                                
40 Цит. по: Ермонская В. В. Основы понимания скульптуры. М.: Искусство, 1964. С. 55. 
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путь создания скульптурного произведения — лепку из глины или воска, при 

которой автор не убавляет, а, наоборот, наращивает объем»41 и форму. 

У скульптуры своя особая специфическая задача, чем-то схожая с 

архитектурой — организация пространства вокруг себя. Скульптура должна 

«смотреться» с любой точки: форма заворачивается при смене ракурса, и 

взгляд следует дальше и дальше по поверхности работы.  

Скевоморфизм, имитация качеств одного объекта на ином объекте, тоже 

имеет место: в скульптуре возможны подражания текстурам и другим 

материалам за счет воспроизведения их фактуры и даже тактильных 

ощущений. 

Рельеф (а также горельеф и барельеф) включает в себя все свойства 

трехмерной скульптуры, компонуя их на плоскости с различными степенями 

объемности. Рельеф подразумевает определенную точку обзора. 

 

                                                
41 Там же. 
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Рис. 4. 
 

2. Подгруппы цифрового искусства (рис. 4) 

Цифровая среда предоставляет художникам гибкие возможности для 

копирования произведений, их изменения во времени, сочетания 

пространственных и плоскостных техник, интерактивности. Именно поэтому 

цифровое искусство имеет так много третьестепенных групп и даже 

подгрупп. Произведения цифрового искусства представлены в материальном 

мире как плоскостные, так как отображаются на плоскости мониторов, но 

статичное и пространственное цифровое искусство может быть впоследствии 

воспроизведено как материальный объект в качестве копии, отпечатанной на 

бумаге, или трехмерной модели, отпечатанной на 3D-принтере. 
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2.1. Статичное цифровое произведение искусства классифицируется по 

методу создания: 

 

Рис.5. Крейг Мюллинс — Женский портрет. Этюд. Растровая цифровая 
графика. 2010 г. 

 

Рис. 6. Сергей Мусин — Эскиз к игре Endless story. 

Растровая графика (рис. 5, рис. 6) является цифровым аналогом 

традиционной живописи и имеет технологические возможности для работы с 

цветом, тоном, композицией. Инструментарий растровых цифровых 

редакторов имеет много аналогий с реальными традиционными 

инструментами художника. Цифровая растровая живопись работает по тем 
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же законам композиции, цвета и тона, что и традиционный аналог. Растровая 

графика состоит из сетки пикселей, количество которых влияет на четкость и 

качество изображения.42 Стоит отметить, что именно растровая графика в 

силу своей гибкости используется для техники цифровой живописи и 

концептуальных производственных эскизов.  

 

Рис. 7. Дмитрий Демиденко — «Lost in space». Star soap, vector graphics expo.  
2014 г.43. 

 

                                                
42 Mendoza M. David Hockney’s iPad Paintings Take Over Major Museum Exhibition [Элек-
тронный ресурс] / M. Mendoza // Huffington post. — 2013. — Режим доступа: 
http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/david-hockney-ipad_n_4167670.html (дата 
обращения: 12.10.2014). 
43 Star soap 2014–2015 [Электронный ресурс] // Vector graphics expo. — 2015. — Режим 
доступа: http://lineking.ru/starsoap/ (дата обращения: 27.06.2015). 
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Рис. 8. Работа автора — Портрет жены. Векторная цифровая графика. 
2013 г. 

 

Векторная графика (рис. 7, рис. 8) является цифровым аналогом 

традиционной графики и состоит из точек и соединяющих их линий, залитых 

областей. Четкость рисунка, геометричность, плавность линий позволяют 

создавать цифровые чертежи, офорты, зарисовки. Векторная графика не 

теряет четкости и качества при масштабировании, может быть без потерь 

материализована на бумаге. 

 

Рис. 9. Фрактальный узор, сгенерированный на компьютере. 

Фрактальная графика (рис. 9) не основывается на классических 

художественных традициях. Управление созданием фрактальной графики 

происходит за счет построению формулы с помощью привычного 

графического интерфейса. Графику, полученную таким образом, можно 

сравнить с традиционными беспредметными орнаментами. Также 

фрактальную графику можно назвать аналогом беспредметной, абстрактной 

живописи. Фрактальная графика, в отличие от растровой и векторной, 

является менее предметной, более самобытной и существующей изначально 

исключительно в цифровой среде, обладая особым и важным свойством — 

она частично непредсказуема для создателя. 
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Рис. 10. Обработка фотографии в растровом фоторедакторе. 

Фотография с постобработкой в цифровой среде 

Подлинник такой работы изначально может быть создан в цифровой 

среде с помощью цифрового фотоаппарата или быть отсканированным с 

бумаги или пленки аналоговым снимком, созданным механическим 

фотоаппаратом. С помощью цифрового редактирования снимка можно 

усилить нужные драматические черты, скорректировать тон, цвет и 

композицию снимка, добиться нужного образного решения (рис. 10). 

2.2. Динамическое цифровое искусство включает в себя все элементы 

статичного цифрового искусства, оперирует ими во времени и дает зрителю 

возможность изменять произведение. 
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Рис. 11. Скотт Гарнер — «Still life». 2012 г. 3D-натюрморт, экран с 
датчиками наклона44. 

Интерактивное динамическое цифровое искусство — интерактивная 

живопись/графика берет за основу статичное цифровое искусство и 

реагирует на зрителя, изменяясь в зависимости от его действий (изменение 

точки перспективы в зависимости от положения зрителя, использование 

дополнительных звуковых эффектов, возможности масштабирования, 

редактирования произведения зрителем). При этом произведение 

отображается на плоском жидкокристаллическом мониторе или 

проецируется посредством проектора, использует камеры, микрофоны, 

датчики движения для отслеживания движения и реакции зрителя (рис. 11). 

 

                                                
44 Filippetti J. Interactive painting by Scott Garner [Электронный ресурс] / J. Filippetti // De-
sign boom. — 2012. — Режим доступа: http://www.designboom.com/technology/interactive-
painting-by-scott-garner/ (дата обращения 04.10.2014). 
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Рис. 12. Рекламный короткий метр компании Ford, Y&R Canada, 2012 г. 
Зрители голосуют за повороты сюжета с помощью телефонов.  

Интерактивное кино/видео произведение — это искусство 

воспроизведения на экране движущихся изображений, создающих 

впечатление живой действительности, но при этом меняющих 

последовательность сюжета в зависимости от действий зрителя. К 

классическому кино — синтетическому произведению искусства, 

включающему в себя литературу (сценарий), живопись и графику 

(декорации, цветовое решение, композиция), театральное искусство (игра 

актеров), музыку, добавляется вариативность сюжетной линии, где выборы в 

развилках сюжета осуществляет зритель (рис. 12). При этом произведение 

отображается на плоском жидкокристаллическом мониторе или 

проецируется на стену, реагируя на команды зрителя. 

 

Рис. 13. Дэниел Розин — «Angles Mirror». 2013 г. Элементы поворачиваются, 
повторяя контуры объекта, распознанного камерой. 

Интерактивная 3D-скульптура с элементами анимации — 

трехмерная цифровая модель демонстрируется на плоском мониторе или 

проецируется, с помощью датчиков реагируя на зрителя перемещением в 

трехмерном цифровом пространстве или приводя в движение физические 

скульптурные элементы, таким образом, делая зрителя участником 

экспозиции (рис. 13). Это может быть скульптурный трехмерный цифровой 

портрет, который зритель способен поворачивать, изменять, запускать циклы 
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анимации. Динамическое временное искусство существует в определенных 

временных рамках и может быть зациклено. 

 

Рис. 14. А.Чернышев и А. Шульгин —	«Californian Ideology». 2008 г. Видеообъект, 
зацикленная анимация.  

Цифровая живопись/графика с элементами анимации (рис. 14) берет 

за основу статичное цифровое произведение и добавляет к нему короткие 

зацикленные элементы анимации. Таким образом, можно добиться нового 

художественного эффекта — «оживить» элементы статичного изображения, 

развивать его во временном отрезке. 

Цифровая перекладная/покадровая 3D-анимация основывается на 

художественном и стилистическом видении художника, добавляя 

драматическую составляющую и развиваясь, изменяясь во времени. 

Фактически стилизованная иллюстрация оживает, создает свой собственный 

мир и историю. Учитывая современные технологии, анимация может быть 

воплощена в цифровом виде в покадровой или перекладочной технике (или 

совмещая их) используя растровую или векторную графику, а также 

полностью или частично быть исполненной в 3D-графике. Цифровой 
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анимационный фильм может иметь интерактивные элементы, изменяясь во 

времени при участии зрителя. 

2.3. Пространственное цифровое искусство 

 

Рис. 15. Реалистичная визуализация архитектурной модели. 

Трехмерные цифровые архитектурные макеты и модели 

Цифровые трехмерные модели архитектурных объектов являются 

аналогами традиционных объемных макетов, использующихся в творческом 

процессе архитекторов, дизайнеров интерьеров. Цифровая модель позволяет 

искать нужный объем и форму, а также высчитывать точные размеры и 

отношения (рис. 15). Трехмерная модель находится в пространстве и 

является динамически интерактивной, не имея четко уставленных ракурсов. 

Трехмерный макет, созданный в цифровой среде, может быть отпечатан на 

3D-принтере и тем самым быть переведенным в физический формат. 
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Рис. 16. Jason Shaojie — Трехмерная скульптура, выполненная в программе 
3D-лепки ZBrush. 2010 г. 

Трехмерная цифровая круглая скульптура45 

Процесс создания трехмерной цифровой скульптуры по методике 

приближен к традиционному — из общей грубой формы моделируется 

объект, убирается все лишнее. Инструментарий для создания цифровой 

скульптуры позволяет имитировать различные фактуры материалов, 

выставлять освещение объекта для лучшего понимания рельефности, имеет 

различные инструменты для воздействия на форму — сжатие, разрезание, 

вдавливание, сглаживание. Учитывается сила нажатия пера на графический 

планшет для определения силы увеличения или уменьшения объема. 

Фактически художник рисует объем на плоскости экрана. Трехмерная 

скульптура находится в пространстве и является динамически интерактивной 

(рис. 16). Не имея четко установленных ракурсов, она может быть отпечатана 

на 3D-принтере и тем самым переведена в физический формат. 

                                                
45 См.: Ерохин С. В. Цифровые технологии в скульптуре. Сб. науч. докладов / С. В. Еро-
хин // Материалы IV Овсянниковской международной эстетической конференции — 23-
24.11.2010 г.— М.: МИЭЭ, 2010. С.123-126. 
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Рис. 17. 

Трехмерный цифровой рельеф включает в себя все свойства 

трехмерной цифровой круглой скульптуры, компонуя их на плоскости с 

различными степенями объемности (рис. 17). Рельеф подразумевает 

определенную точку обзора. Цифровой рельеф может быть отпечатан на 3D-

принтере и тем самым быть переведен в физический формат. 
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Рис. 18.  

 
3. Подгруппы гибридного искусства (рис. 18) 

Для произведений искусства, совмещающих традиционные и цифровые 

способы создания, в начале 90-х годов художницей Джудит Монкриф (Judith 

Moncrieff) был предложен термин «tradigital», совмещающий в себе термины 

«traditional» и «digital»46. Эта категория — связующее звено между 

традиционным, академическим и цифровым техническим искусством.  

Совмещение цифрового и материального искусства стоит рассматривать 

как смешанные техники в традиционном искусстве, которые предполагают 

использование разных материалов (акварельные работы с доработкой 

пастелью или карандашами, совмещение туши и гуаши и т. д.) для 

достижения определенного художественного эффекта. Категория 

«гибридное» также имеет предметную форму, не изменяющуюся во времени 

и пространстве. Появление масляной живописи дало широкие технические 
                                                
46 См. подробнее: Wray L. Digital Dreams. Metaphysical reflections: 384 B.C.E. Lisa Wray 
Productions, 2000. 
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возможности и способствовало развитию искусства; как фотография 

помогала художникам с начала XX века в сборе материала к картинам, так и 

цифровые технологии помогают современным художникам в выполнении 

работ и в поиске новых материалов и способов выражения своих замыслов. 

Проводятся ежегодные международные выставки гибридных искусств47 
48 49, отражающие слияние науки, технологий и искусства. Мероприятия 

такого типа представляют публике художественные инсталляции и 

интерактивные перформансы, основанные на инженерных, цифровых 

технологиях и традиционном художественном опыте. Как правило, такие 

мероприятия выходят за рамки традиционных экспозиций, задействуя 

пространство, публику, гаджеты как часть общей выразительной концепции. 

Инсталляции, перформансы и хэппенинги, использующие возможности 

гибридных форм изобразительного искусства, переходят в объектно-

пространственную форму, представляя собой экспозиционные 

постановочные композиции. Такие комплексные объектные формы 

гибридных искусств не включены в эту классификацию, где 

рассматриваются сугубо изобразительно-художественные техники. 

Изобразительное гибридное искусство в данной классификации 

подразделяется на плоскостное и пространственное. 

3.1. Плоскостное — группа видов художественного творчества, 

воспроизводящих изображение и художественный образ на плоскости (на 

бумаге, холсте, стене, мониторе, экране и т. д.). 

                                                
47 Lexus hybrid art 2010-2015 [Электронный ресурс] // Lexus. — 2015. — Режим доступа: 
http://hybridart.ru (дата обращения 02.10.2015).  
48 Пятое измерение: сингулярность [Электронный ресурс] // MARS contemporary art center. 
— 2015. — Режим доступа: http://centermars.com/projects/exhibitions/Pjatoe-izmerenie-
singuljarnost/ (дата обращения 02.10.2015).  
49 The progress trap [Электронный ресурс] // Dutch electronic arts festival. — 2015. — Режим 
доступа: http://deaf.nl (дата обращения 08.05.2015). 
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Традиционная, классическая живопись или графика, в процессе создания 

которой частично используются цифровые средства. 

Художник может создать подмалевок для живописного произведения на 

компьютере, обозначив композицию, тональные пятна и отпечатав 

подмалевок на холсте, продолжить работу поверх него масляными красками. 

Существует возможность проецирования цифрового наброска на физический 

холст с помощью проектора, перенося и дорабатывая изображение на холсте 

красками. Такая техника является аналогом камеры Обскура, использованной 

Вермеером при создании своих полотен. Также художник может 

использовать цифровые фотографии как тематический материал при 

создании традиционного произведения искусства. 

 

Рис. 19. Nathaniel Stern — «Shimmer», 2011 г. Цифровая абстракция, состоящая из 
сканированной водной поверхности пруда. 

Цифровая живопись или графика, в процессе создания которой 

частично используются традиционные художественные техники: 

произведение может быть начато на бумаге или холсте с помощью 

традиционных инструментов, потом сфотографировано или отсканировано, 

перенесено в цифровую среду и доделано цифровыми средствами. В 

дальнейшем произведение может существовать как полностью в цифровой 

среде, так и быть отпечатанным на бумаге или холсте. 
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Цифровое произведение искусства, при создании которого были 

использованы фотографии реальных физических объектов, материальные 

фактуры или текстуры, также считается гибридным (рис. 19). 

«Жикле» — цифровая репродукция традиционного произведения, 

напечатанная на принтере и обработанная традиционными художественными 

методиками для имитации «материальности». На цифровом отпечатке 

создается имитация красочного слоя, кракелюров, мазков. «Жикле» 

изначально позиционируется как высококачественная репродукция, 

выпущенная ограниченном тиражом; для печати подбирается материал, 

максимально приближенный к оригиналу (плоттерные холсты разной 

зернистости, фактурная бумага). 

«Псевдоцифровое» искусство50 

С появлением интерактивного медийного веб-пространства возникла 

возможность экспонировать работы в цифровой среде. Так появилась 

категория «псевдоцифровое искусство». Как правило, это традиционная 

графика или живопись, изначально созданная на материальном носителе для 

последующей публикации в цифровой сети. 

3.2. Пространственное гибридное искусство в итоге может 

существовать как материальное или как цифровое произведение искусства. 

                                                
50 См. подробнее: Ерохин С. В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. СПб: 
Алетейя, 2010. С. 239. 
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Рис. 20. Марк Дилон — Мона Лиза, скульптурный 3D-принт, в рамках проекта 
«Живопись для незрячих», 2015 г. 

Трехмерная модель, созданная в цифровой среде и переведенная в 

материальный объект51 с помощью печати на 3D-принтере — такое 

произведение становится материальным, пространственным, но создано оно 

изначально с помощью цифровых технологий (рис. 20). 

Материальный пространственный объект, оцифрованный с помощью 

3D-сканера и переведенный в цифровой формат, является цифровым 

пространственным произведением, созданным изначально как материальный 

объект. 

                                                
51 3d printshow [Электронный ресурс] // Global 3d printing event. —2014.— Режим доступа: 
http://3dprintshow.com (дата обращения 08.11.2014). 
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Рис. 21. Studio roosegaarde, Амстердам, 2012 г. Уличная скульптурная 
инсталляция, меняющая цвета от прикосновений прохожих. 

Интерактивная скульптура или инсталляция52 

Материальный скульптурный объект реагирует и изменяется, 

отслеживая информацию о действиях зрителя с помощью цифровых 

датчиков движения, камер (рис. 21). 

Краткие выводы: 

1. Многообразие техник и возможностей их сочетания предоставляет 

множество способов для реализации творческих идей. Современный 

художник должен владеть как цифровыми, так и традиционными 

инструментами, технологически оптимизируя процесс создания 

произведения и обогащая его информационно. Нужно учитывать 

особенности и преимущества каждого творческого метода для поиска их 

эффективных сочетаний.  

                                                
52 См.: Holmes K. Interactive Public Sculptures Respond To Human Touch And Provide A 
Digital Playground For Residents [Электронный ресурс] / K. Holmes // The creators project. — 
2012. — Режим доступа: http://thecreatorsproject.vice.com/blog/interactive-public-sculptures-
respond-to-human-touch-and-provide-a-digital-playground-for-residents (дата обращения 
24.08.2014). 
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2. Компьютер не способен создать художественный образ, а традиционные 

техники не обладают многими возможностями, гибкостью и точностью 

цифровой среды, но именно их сочетание может дать неожиданный и 

богатый художественный результат. 

3. Проведенная авторская классификация направлена на адекватное 

определение места произведения искусства в современной медиасреде, 

оценку его художественно-выразительного качества вне зависимости от 

применяемых художественных техник. 

4. Понимание преимуществ и особенностей современных художественных 

техник значительно расширяет инструментарий художника в 

постановочно-художественных задачах. 
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Глава 2. Сравнение традиционных и цифровых способов создания про-

изведений искусства 

 

2.1. Проблема определения подлинника цифрового произведения  

искусства  

Произведение традиционного изобразительного искусства 

подразумевает существование исходной, авторской работы, уникальные 

материальные качества которой не могут быть полностью воспроизведены 

методом копирования. Физический носитель произведения искусства 

позволяет использовать в творчестве фактуры, рельефы, естественные 

свойства материалов — живопись масляными красками по холсту и по 

грунтованному оргалиту имеет разные цветовые и тональные свойства, цвет 

бумаги может служить имприматурой, разные типы бумаги по-разному 

работают с тушью и водными красками. Скульптор имеет возможность 

подбирать материал для своей работы, руководствуясь тактильными, 

фактурными, текстурными свойствами камня или пластика. Все эти 

особенности в итоге определяют уникальное технологическое воплощение 

художественного образа в материальном объекте, идеально точно 

скопировать который просто невозможно. 

На примере традиционной живописи считается, что невозможно 

повторить живописный стиль того или иного автора — придется не только 

точно воспроизвести цветовые и тональные отношения, но и имитировать все 

движения кисти, кинетику, подобрать точно такой же материал. Сам 

технологический процесс создания произведения подразумевает только 

уникальный результат. 

Именно поэтому подлинник (оригинал) традиционного произведения 

искусства так высоко ценится профессионалами как единственный в своем 

роде эстетический объект.  
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Рис. 22. Энди Уорхол — «Диптих Мэрилин». 1962 г. 

С другой стороны, в искусстве XX века предпринимались попытки 

иронизировать над культом оригинала — «Диптих Мэрилин» Энди Уорхола, 

как пример редукционизма, представляет собой образец тиражирования 

живописного подлинника, и ирония в том, что копии сами по себе являются 

одним и тем же оригиналом, а при создании использовался трафарет (рис. 

22). Эффект усиливается нарочито кричащими сочетаниями цветов, которые 

подчеркивают «уникальность» каждой копии. 

Цифровое искусство в своей основе содержит совершенно 

противоположную систему хранения информации. В цифровой среде не 

может существовать абсолютной уникальности, учитывая сам принцип 

работы компьютера. Любой цифровой файл в основе представлен как 

двоичный код, любая визуальная и аудио информация может храниться и 

абсолютно точно копироваться неограниченное количество раз в виде 

двоичного кода. Нет технологических ограничений в количестве и качестве 

копий, ведь каждый раз воспроизводится не сама работа автора другим 

автором, а сам бинарный код — основа цифрового пространства.  
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Рис. 23. Светлые и темные тона в бинарном изображении образуются 
разной плотностью пикселей одного цвета. 

В цифровой среде существует «бинарный» (двухуровневый, двоичный) 

способ хранения изображения, когда каждый пиксель может представлять 

только один из двух цветов, условно говоря, значение «0» — черный цвет, 

значение «1» — пустота (белый цвет). Такие файлы имеют максимально 

малый размер для хранения информации. Исходя из такого искусственного 

ограничения, можно получить интересное графическое решение изображения 

(рис. 23). 

Сравнивая копию цифрового произведения с печатной (или цифровой) 

копией, фотографией, репродукцией традиционного произведения, нужно 

отметить, что цифровое воспроизведение традиционного искусства никогда 

не может быть абсолютно точным. Возьмем в качестве примера печатную 

репродукцию традиционной живописи — изготовление репродукции 

включает в себя много этапов, таких, как фотосъемка, цифровая 

цветокоррекция и печать. И каждый их этих этапов имеет свою погрешность 

по сравнению с оригиналом. Освещение при фотосъемке, настройки и 

цветовые профили печати, качество монитора — все эти производственные 

особенности доказывают, что истинный подлинник традиционного 
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произведения искусства может существовать только в материальной среде, 

любые другие его воспроизведения будут не совсем точными копиями. 

Цифровое изображение, созданное изначально с помощью компьютера, 

содержит в себе только двоичную информацию, созданную автором. Такое 

изображение (а при наличии художественного образа и профессионального 

технологического воплощения — произведение искусства) может называться 

истинно цифровым, готовым к копированию и воспроизведению как в сети 

Интернет, так и на материальных носителях (печать, 3D-печать, 

проецирование). Материальное воплощение цифрового подлинника, так же 

как цифровое воплощение материального, имеет свою погрешность 

(настройки печати, тип бумаги), но намного более контролируемую. 

«Во-первых, цифровое искусство технически и массово 

воспроизводимо, соответствуя характеристикам современного искусства, 

описанным В. Беньямином, и, таким образом, может быть репродуцировано 

бесчисленное количество раз без какой бы то ни было потери качества. Во-

вторых, цифровое искусство дискредитирует концепцию «подлинности», 

доводя воспроизводимость до невиданных масштабов: подлинник стал 

копией, а копия является подлинником в силу их цифровой 

тождественности»53. 

Поэтому отсутствие потери качества и полная идентичность оригиналу 

позволяют выставлять цифровое произведение в сети Интернет, устраивать 

авторские выставки. Каждый посетитель выставки (сайта) имеет 

возможность сохранить работу автора на своем компьютере, переслать ее, 

напечатать — растиражировать.  

                                                
53 Соловьёв А. В. Философско-культурологические аспекты онтики звука и образа в 
контексте цифрового искусства [Электронный ресурс] / А. В. Соловьев // Электронный 
научный журнал «Медиамузыка».—2012.—№ 1.— Режим доступа: http://mediamusic-
journal.com/Issues/1_6.html (дата обращения 19.07.2013). 
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В таком случае встает вопрос, как же определить первоначальный, 

авторский файл? Как определить, где копия, а где исходник? Как автору 

доказать свое авторство и права на произведение? 

Если появляется такая задача, то, учитывая использование автором 

современного цифрового программного обеспечения, можно: 

1. Определить исходник, учитывая количество пикселей (размер) в 

графическом файле (произведении). Создание художественного 

произведения в графическом редакторе подразумевает большое количество 

пикселей в самом изображении — большой исходный размер. Чем больше 

количество пикселей, тем более чётко изображение выглядит на мониторе, 

тем больше деталей автор может изобразить в ограниченном пространстве 

цифрового «холста», тем больше возможностей увеличивать изображение без 

видимого понижения качества.  

Размер произведения в пикселях нужно сравнивать с усредненным 

сегодня количеством пикселей на экранах большинства мониторов. Здесь 

следует отметить возникшую путаницу в понятиях «разрешения» цифрового 

изображения и «разрешения» монитора. «Разрешением» принято называть 

плотность пикселей на дюйм цифрового изображения. «Разрешением» 

монитора называют общее количество пикселей на экране. 

Ирония в том, что увеличивая «разрешение» цифрового изображения, по 

идее мы должны увеличивать плотность пикселей нашей работы, тем самым 

делая ее четче. Возьмём цифровое изображение размером 500 на 500 

пикселей и с плотностью 2000 пикселей на дюйм. Сразу представляется 

возможность отображения такого изображения в абсолютной четкости на 

экране монитора, безболезненного увеличения, отсутствия видимой 

пиксельной сетки как таковой. На самом деле все далеко не так — физически 

монитор отображает определенное количество пикселей (например, 1920 на 



 

 

53 

1080 px) и никак не может увеличить их количество для отображения более 

«плотного» растрового изображения. 

В итоге, каким бы большим не было «разрешение» цифрового 

изображения при его создании, видеть одновременно мы будем только то 

количество пикселей, которое содержит наш монитор (рис. 24). Само понятие 

«разрешающей способности» неприменимо для нематериальных, цифровых 

изображений. 

«Дело в том, что у электронного изображения вообще нет разрешения. 

Разрешение (точнее, разрешающая способность) может быть только 

у приспособления ввода/вывода — монитора, принтера, сканера, 

фотоаппарата. В науке разрешающую способность измеряют в количестве 

различимых параллельных линий или точек на миллиметр. Поэтому есть 

смысл измерять линии на миллиметр или точки на дюйм у монитора 

и принтера, а не у изображения»54. 

 

Рис. 24. Сравнение количества и размера пикселей на обычном и 
сверхчетком мониторе. 

Разрешение цифрового изображения может быть использовано только 

при его воспроизведении в качестве материального объекта. При печати 

принтер может использовать и воспроизводить на бумаге более плотную 

пиксельную сетку (чем отображает монитор), плотность которой указана в 

пикселях на дюйм в свойствах графического файла. Последние модели 

                                                
54 Лебедев А. Ководство. М.: Издательство студии Лебедева, 2013. С.148–149. 
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мониторов предлагают сильно увеличенное количество пикселей при 

оставшемся неизменным размере экрана: для примера, 5120 на 2880 px при 

размере монитора 27 дюймов. Таким образом, человеческий глаз физически 

не может разглядеть отдельный пиксель, и изображение воспринимается 

абсолютно четким. 

Учитывая, что, как правило, в сети публикуются копии исходного 

изображения, но в меньшем размере (для уменьшения «веса» файла и 

повышения скорости его загрузки), обладатель цифрового изображения 

большего размера (в пикселях) может называться автором (или обладателем 

подлинника).  

 

Рис. 25. Пример послойного изображения в «Фотошопе». 

2. Определить исходник, учитывая тип и особенности графического 

файла. Создавая изображение в профессиональном графическом редакторе, 

автор может использовать такие возможности программы, как послойное 

разделение изображения, настройки цвета и тона, уникальные для каждой 

программы. Исходный файл, созданный, например, в «Фотошопе», будет 

иметь формат «.psd» и корректно открываться только в «Фотошопе», может 

содержать в себе слои, настройки, цветовые профили и «весить» 
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соответственно больше (в мегабайтах) (рис. 25). Такой файл можно сравнить 

с наличием у художника стадий традиционного художественного процесса 

живописи — набросков, имприматуры, лессировочной стадии. Послойная 

составляющая исходного графического файла может содержать части 

работы, невидимые в финальной версии произведения. Учитывая, что, как 

правило, в сети Интернет используются однослойные форматы изображений, 

такие, как «.jpg», «.png», «.gif», наличие послойного рабочего изображения 

легко доказывает авторство произведения, предоставляя возможность 

проследить творческий процесс. 

Размещая цифровое произведение в сети, нужно понимать, что с этого 

момента автор перестает контролировать количество копий и варианты 

использования своей работы.  

Цифровой художник П. Барклай отмечает, что любые «…попытки 

контролировать авторские права над работой, размещенной в Интернете, 

бесплодны. Как только изображение появляется на мониторе компьютера — 

оно уже в этом компьютере, даже если его разрешение ниже, чем у 

«подлинника»…»55. 

С развитием Интернета появился термин «вебизм» (англ. webism, в 

русском варианте «сетевое искусство»), который «был впервые предложен в 

1997 году Роднэй Чхангом (Rodney Chang)56 для обозначения направления 

цифрового изобразительного искусства, произведения которого 

предназначены для существования преимущественно в виртуальном 

пространстве и в первый раз экспонируются в Интернете»57. Соответственно, 

                                                
55 Барклай П. Цифровое изобразительное искусство: вебизм. / П. Барклай // Вестник 
МГОУ. Серия «Философские науки». — 2009— № 3(№ 16) —С. 73. 
56 См. подробнее: Chang R. Definition & description of Cyber art or the Virtual Art of Webism. 
/ R. Chang —Cyberphunk project, 2003— Web: 
http://project.cyberpunk.ru/idb/cyberart_definition.html (дата обращения: 23.07.2015). 
57 Барклай П. Цифровое изобразительное искусство: вебизм. / П. Барклай // Вестник 
МГОУ. Серия «Философские науки». — 2009— № 3(№ 16) — С. 70. 
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художники, работающие в рамках данного направления, получили название 

вебисты.  

 

Рис. 26. Jodi — «My Desktop», 2002 г. Операционная система как холст и 
инструмент художника.  

Особенностью Интернет-арта, или Net-арта, является демонстрация 

использования компьютерной технологии как средства самовыражения. 

Подчеркивается цифровое происхождение произведения, обыгрываются 

некоторые аспекты взаимоотношений пользователя и компьютера (рис. 26). 

Интерфейсы операционных систем могут фигурировать как часть 

произведения. Одновременно используются музыка, кино, изобразительное 

искусство, интерактивность. Изобразительное цифровое искусство 

изначально опирается на опыт дадаизма, абстрактного экспрессионизма, 

концептуального искусства. Сегодня «понятие “интернет-арта” включает в 

себя практически всю дигитальную продукцию, создаваемую для 
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неутилитарных целей в интернете и часто ориентированную на взаимный 

контакт с реципиентом»58. 

Рашель Грин выделяет главные термины и способы экспонирования 

Интернет-арта — E-mail, веб-сайт, компьютерная графика, аудио, видео, 

анимация. «Данный период характеризуется созданием многообразных 

компьютерных инсталляций на основе наработок гиперреализма»59. 

Во многом Интернет-арт основывается на интерактивности цифровой 

среды, доступности информации и участия зрителя в создании (или 

изменении) исходного произведения. Цифровые интерактивные живописные 

произведения, дополненные анимацией, способны реагировать на поведение 

посетителя сайта. Цифровые галереи могут показывать определенные работы 

(или их заданный порядок) в зависимости от времени посещения сайта или 

местонахождения посетителя. Создание цифровой изобразительной работы 

может транслироваться в прямом эфире прямо с компьютера автора, который 

вносит изменение в произведение, учитывая комментарии зрителей — 

творческих вариантов развития Интернет-арта действительно множество.  

В произведениях Net-арта проблема определения подлинника не 

является критичной, так как произведение, изначально созданное для 

существования в сетевом пространстве, должно быть предназначено для 

свободного копирования, распространения. Это одно из условий 

существования в переменчивой, динамической Интернет-среде. 

Оригинальное место публикации произведения (сайт, блог, форум и т. д.) 

может быть недоступно со временем вследствие изменения адреса, названия 

или удаления данных с сервера, а копии произведения могут оставаться 

доступными из других мест. 

                                                
58 Маньковская Н. Б., Бычков В. В. Современное искусство как феномен техногенной ци-
вилизации. М.: ВГИК, 2011. С. 48. 
59 Там же. С. 46. 
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 Распространенной ошибкой является использование термина Net-арт по 

отношению к произведениям искусства других жанров, представленным в 

Интернете, но не созданным изначально для сетевого экспонирования.  

Искусствовед Йон Ипполито сформулировал набор заблуждений, 

касающихся сетевого искусства60. Вот некоторые из них: 

«Сетевое искусство есть экранная версия обычного искусства.  

Сетевое искусство — для маргиналов.  

Сетевое искусство требует дорогого оборудования и высокой квалификации.  

Сетевое искусство есть форма веб-дизайна. 

Сетевое искусство есть форма развития технологий.» 

Хотя список этих заблуждений был опубликован в 2002 году, они 

остаются вполне актуальными и сегодня. Учитывая повышенный интерес к 

дизайну компьютерных интерфейсов и веб-сайтов в последние годы (а 

именно к способам взаимоотношения человека и компьютера), стоит 

отметить заблуждение в восприятии веб-дизайна как сетевого искусства.  

Фотографии и репродукции традиционных работ, размещенных в 

Интернете, интерактивные фото экскурсий по музеям, опубликованные 

портфолио не относятся к Net-арту, так как являются лишь копиями и 

ссылками на оригинальные произведения, помещенными в Интернете ради 

публичности с указанием авторства и исходной техники исполнения. Не 

ставилась задача изначально использовать все возможности сетевого 

пространства в создании образа произведения; они могут также существовать 

вне сетевой среды. 

Первые образцы Net-арта размещались в неофициальных любительских 

сетях «Фидонет» или на электронных досках объявлений BBS. Net-арт 

                                                
60 Ippolito J. Ten Myths of Internet Art // Leonardo. 2002. Vol. 35 №5. pp. 485-498. 
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можно назвать авангардным искусством, полностью базирующимся на 

технологиях и использующим их ограничения для создания собственного 

декоративного стиля. На компьютерах того времени в принципе не 

существовало графических редакторов — не было достаточных аппаратных 

ресурсов, чтобы выводить и редактировать на экране векторную или 

растровую графику в реальном времени. Поэтому художники, которых 

интересовали перспективы цифровой графики, нашли выход — использовать 

ограниченное число доступных шрифтовых знаков таблицы ASCII для 

создания изображений61. Изображения буквально складывались из текстовых 

символов строчка за строчкой62. Со временем такие «мозаичные» 

изображения становились все сложнее и точнее, стали использоваться 

различные по своей форме символы для создания на строчке более светлого и 

темного тона (рис. 27). 

 

                                                
61 См. подробнее: Tullett B. Typewriter Art: A Modern Anthology. London: Laurence King 
Publishing, 2014. 
62 См. подробнее: Madrigal A. The Lost Ancestors of ASCII Art [Электронный ресурс] / A. 
Madrigal // The Atlantic. — 2014.—Режим доступа: 
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/the-lost-ancestors-of-ascii-art/283445/ 
(дата обращения: 03.07.2015). 
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Рис. 27. Пример ASCII изображения. 

Таким образом, технические рамки спровоцировали творческое решение 

проблемы, породив в дальнейшем целый декоративный жанр. Существуя 

изначально в коммуникационной Интернет-среде, Net-арт подразумевает 

копирование, распространение, доработку произведений публикой. «Сетевое 

искусство по праву рождения находится в открытой зоне, демонстрируясь на 

компьютерных экранах в любой точке земного шара. Оно принципиально 

демократично и всегда доступно для восприятия, в отличие от классического 

искусства, которое мы привыкли воспринимать в пространстве музеев, 

выставок и художественных галерей»63. 

Учитывая, что при сетевом тиражировании сохраняется информация об 

авторстве, такой способ презентации произведений искусства является очень 

удобным и доступным наибольшему количеству зрителей, что, в свою 

очередь, популяризует изобразительное искусство в целом. Определить 

подлинник и автора цифрового произведения искусства можно, используя 

описанные выше технические характеристики. Но, учитывая сохранение 

качества в цифровых копиях произведения, распространение работы в сети 

никак не уменьшит ее художественное значение. Лучшим способом указания 

своего авторства для цифровых художников все так же остается 

традиционный вариант — авторская подпись в углу «холста». 

«Искусство оказалось сегодня в ситуации, в которую оно не попадало, 

пожалуй, на протяжении всей известной его истории. Традиционные 

искусства (включая и такие молодые, как фотография и кино) практически 

исчерпали на актуальном уровне свои изобразительно-выразительныe 

возможности. Здесь возможны только бесконечные повторы, модификации, 

                                                
63 Цит. по: Гурулев, И. В. Типология и художественные стратегии сетевого искусства: 
1994–2004: автореф. дис. … канд. искусствоведения 17.00.03 / Гурулев Игорь Валерьевич. 
— М., РГГУ, 2005. — С. 1. 
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эклектические вариации, музейно-обывательские и коммерческие 

интерпретации и т. п»64. 

Образность присуща всем искусствам — живописи, кинематографу, 

фотографии, скульптуре. Именно ради создания художественного образа и 

ведется техническая, «ремесленная» работа — будь то рисование 

карандашами, масляными красками, постройка декораций фильма или 

создание книжных иллюстраций. Процесс создания произведения является 

лишь способом выражения художественной идеи, но никак не самой идеей. 

Произведение искусства не обязательно должно быть сложным по 

техническому исполнению. Технологии не создают никаких новых рамок для 

художника. «Его функция в другом — в выражении отношения художника-

автора к миру, в котором он живет, и в побуждении зрителя к формированию 

(или осознанию) собственного отношения к нему»65. Как полагал Пикассо, 

нужно изображать «не реальность, а свое представление о ней»66. Анри 

Матисс отказался в своем творчестве от реалистичности образов, выработав 

лаконичный декоративный стиль. Свой отказ от «оптического цвета» Матисс 

обосновывал просто: «Я рисую не женщин; я рисую картины». Локальные, 

преувеличенные цвета, условное пространство, упрощенные формы были 

названы современниками «фовизмом»67 (от фр. fauve — дикий). 

Таким образом, процесс создания произведений изобразительного 

искусства можно разделить на два этапа: формирование художественного 

                                                
64 Бычков В. В. НТП и искусство. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая 
культура XX века. М.: РОССПЭН, 2003. С. 323. 
65 Куватова В. Является ли искусством современное искусство? [Электронный ресурс] / 
В.Куватова // Интернет-журнал Тезис.ру. — 2014. — Режим доступа: 
http://thezis.ru/yavlyaetsya-li-iskusstvom-sovremennoe-iskusstvo.html (дата обращения 
14.06.2015). 
66 Цит. по: Железняков В. Н. Цвет и контраст: Технология и творческий выбор. Учебное 
пособие для студентов вузов кинематографии. М.: ВГИК, 2001. С. 7. 
67 См. подробнее: Горячева Т. В. Уроки фовизма // Артхроника. 2000. № 2. С. 24–28. 
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образа как основной идеи произведения и стилизованное воплощение этого 

образа с помощью технических средств, выбранных художником.  

Предлагаю оценивать произведения изобразительного искусства по 

качеству этих двух этапов. Только при наличии достойного технического 

воплощения образ сможет работать в полную силу и быть понятным 

зрителю. С другой стороны, произведение, созданное только ради 

технологического воплощения изображения, не может называться 

произведением искусства — оно не несет художественной идеи, оставаясь 

лишь сугубо декоративным объектом.  

Сегодня роль образа и его технологического воплощения в 

художественных практиках сильно размыта, часто осуществляется подмена 

понятий. Современная живопись, инсталляции, видео-арт в первую очередь 

стремятся эпатировать зрителя комплексными, новаторскими способами 

исполнения, сочетающими в себе цифровые, интерактивные, материальные 

технологии. При этом образная часть работы отходить на второй план, и 

часто зрителю самому предлагается определить смысл произведения, 

ссылаясь на намеки и аллюзии, данные автором. При этом технический этап 

создания произведения преобладает над смысловой частью, в его основе нет 

образа. Зрителю предлагаются «впечатления и созерцание». 

Следует отметить, что чрезмерное увлечение обширными 

возможностями цифрового художественного инструментария может 

негативно отразиться на художественном качестве итогового произведения. 

Технологический аспект создания художественного произведения не 

должен преобладать над его смысловой частью. Произведение искусства, 

претендующее на художественную ценность, не должно быть 

демонстративно основано на возможностях технологии. Образ, основанный 

лишь на «агрессивной эффектности» цифровых технологий, рискует остаться 

лишь демонстрацией возможностей компьютера. Автора может подкупить 
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сравнительная простота исполнения эффектных изображений, не требующих 

особых художественных навыков. Трехмерный редактор позволяет без труда 

наполнить сцену любым количеством сложнейших объектов, задать их 

материалам особо «выразительные» свойства — будь то хромированная 

поверхность или орнаментальная структура. Но неприкрытая точность и 

сухость трехмерной графики не оставляет места для присутствия самого 

автора, создавая впечатление полной автоматизированности процесса 

создания произведения. Технологическая демонстрация без дальнейшей 

проработки другими художественными инструментами не может 

претендовать на законченное авторское произведение, так как в этом случае 

сама технология диктует жесткие рамки своего применения (рис. 28).  

 

Рис. 28. Константин Худяков — «Женщина и муха». 2015 г. В рамках 
выставки «Глаза ангела». 

Комплексность и вычурность инновационной технологии, используемой 

автором как основа своего произведения, не отменяет законов традиционного 

изобразительного искусства, таких как композиция, цветовая гамма, 
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тональная гармония. И несмотря на эффективность цифровых технологий 

создать художественную гармонию без участия автора они не могут. 

Для раскрытия образа художественное произведение не обязательно 

должно быть предметным и сюжетным. Беспредметное, абстрактное 

искусство основывается на эмоциональном восприятии, экспрессии, 

визуализации настроения и чувств. Но абстрактно изобразить гнев или покой 

— очень непростая задача. «Однако работа только с цветом и формой 

требует утонченного художественно-эстетического чувства и определенной 

открытости для духовного опыта, которыми обладают только единицы среди 

живописцев»68. 

Поэтому большинство работ абстрактного искусства зачастую 

непонятны рядовому зрителю и могут восприниматься только лишь как 

визуальное сочетание цветов, форм, технологий. Верх мастерства, когда из 

хаоса цвета, пятен, линий проступает доступное для любого реципиента 

«настроение» (профессиональный художественный термин). 

Технологическое воплощение всегда должно подчеркивать образ, 

усиливать, гипертрофировать его. Пикассо показывает безумие войны в 

своей знаменитой «Гернике» посредством изломанных, скрученных, 

перемешанных тел, сумбурных линий, черно-белой гаммы, полуабстрактных 

элементов. Создается ощущение кошмарного сна, пугающей сюрреальности, 

а добавив к этому ощущению название картины, зритель воспринимает образ 

целиком. Именно название работы нередко способствует итоговому 

восприятию, особенно если в качестве визуального решения выбран отказ от 

реалистичности и предметности. Название — это часть общего 

художественного замысла. 

                                                
68 Бычков В. В. Абстрактное искусство. Лексикон нонклассики. Художественно-
эстетическая культура XX века. М.: РОССПЭН, 2003. С. 15. 
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Рис. 29. Ч. Костка — «Руины греческого театра в Таормине».  
1904 г. 

Сочетание привычных, реальных мотивов с неожиданными, 

чужеродными элементами может создать многослойный образ, передать 

эмоции автора даже в бессюжетном пейзаже. На картине Ч. Костка (рис. 29) 

академический пейзаж греческих развалин сочетается с яркой, 

сюрреалистичной цветовой гаммой, нарушаются законы воздушной 

перспективы, масштабов, пропорций. В целом такое решение создает 

ощущение ирреальности, расширяя пространство картины до космических 

масштабов. Произведение вызывает определенное ощущение и настроение у 

зрителя, передавая образ монументальной и могущественной природы 

посредством использования нестандартных колористических приемов. 

 «Способны ли мы отличить искусство от неискусства, если у нас нет 

формальных критериев такого различия? Сегодня за “актуальное” искусство 

нередко выдается любое самовыражение. Специфика искусства традиционно 

определялась его художественностью, сегодня же отличительные черты 

искусства сопрягаются теоретиками контекстуализма с особенностями 

контекста — условиями его создания, экспонирования, восприятия зрителем.  
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Институциональная теория, стремясь сформулировать это отличие и в то 

же время охватить всю сферу искусства, приходит к тавтологичному 

определению: “искусство — это то, что в мире искусства считается 

искусством, а произведением искусства является то, что миром искусства за 

такое произведение признано”»69. 

Джордж Дики предлагал определять произведение искусства, как 

«кандидата для оценки». Такой статус произведению может присвоить сам 

автор. Но при этом произведение должно обладать художественными 

качествами, достойными обсуждения. Также отмечалась необходимость 

присутствия «художественной ауры», придающей произведению 

артефактность70. 

Получается замкнутый круг: искусство стремится определить самое 

себя, не имея четких критериев для такого определения.  

Оценка произведения искусства подразумевает не только 

профессиональную аналитику работы. Массовый зритель в первую очередь 

полагается на эмоциональное восприятие произведения в целом, не учитывая 

специфику технологии его создания.  

Однако с точки зрения профессионального художника критерии оценки 

произведений искусства всегда присутствуют. Художник может судить о 

профессиональных качествах изобразительной работы по ее сюжету, идее, 

композиции, колористике, рисунку и так далее. Полный отказ от 

традиционных составляющих художественной работы размывает 

определение «произведения искусства» как для профессионалов, так и для 

рядового зрителя.  

                                                
69 Лысенко А.В. Конец искусства: от классики к современности. Методология гуманитар-
ного знания: сумма технологий. СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. 
70 См.: Дземидок Б., Орлов Б. (ред.) Дики Д. Определяя искусство. Американская филосо-
фия искусства. Екатеринбург: Деловая книга, 1997. С. 243-252. 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Не существует «рецепта» высокохудожественного произведения. Даже 

следуя набору строгих правил по гармоничному созданию композиции, 

подбору цветовой гаммы, точно следуя методике использования акварели 

или масла, обладая техническими навыками, автор не сможет добиться 

создания произведения, подразумевающего нечто большое, чем просто 

визуальное представление. Любая живописная, графическая работа или 

скульптурная композиция существуют не для того, чтобы представлять собой 

сочетания цветов, тонов, форм и объемов, — это лишь составляющие, 

которые помогают экспонировать идею автора, донести ее до зрителя. Идея 

творца, переданная через визуальные формы, воплощается в художественном 

образе — главным смысле произведения.  

В произведениях современных авторов стоит, прежде всего, искать 

именно авторскую художественную идею, отсутствие которой может быть 

завуалировано широким использованием различных технических приемов. 

 Новаторское, но не всегда понятное для массового восприятия 

актуальное изобразительное искусство порождает такие понятия как «арт». 

Сегодня «артом» (от англ. art — искусство) в современной отечественной 

медиасреде называют «продвинутые» арт-практики, зачастую имеющие 

весьма косвенное отношение к искусству. «Арт» является 

околохудожественной практикой, приписывающей себе элементы 

авангардизма — новаторство, радикальность, использование кардинально 

новых техник и приемов. Понятие «арт», появившись в СССР в 70-х годах, 

быстро устарело, так и не найдя свою массовую аудиторию и искушённых 

коллекционеров. Оно приобрело несколько ироничный оттенок, воплощая 

любительский и субъективный подход к художественной практике.  

Складывается впечатление, что, называя что-либо «арт-объектом», «арт-

инсталляцией», «арт-событием», автор снимает с себя ответственность за 
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художественное качество произведения, подчеркивая его эпатажность и 

декоративность. 

«Актуальным» и злободневным жанром искусства можно назвать 

художественную журнальную иллюстрацию (рис. 30). В таком случае 

художественное изображение воспринимается в контексте новости или 

статьи, становится частью общего информационного потока. Хотя 

иллюстрация, как правило, привязана к конкретной информации и дате, в 

редких случаях не исключена и универсальность заложенного в изображении 

образа, позволяющая ему оставаться понятным и актуальным вне 

сиюминутной ситуации.  

 

Рис. 30. Emilliano Ponzi — «Новый папа». 2013 г. 

Проблема восприятия и оценки искусства будет ставиться вновь и вновь 

с появлением каждого нового жанра и течения в современном творчестве. 

Произведение изобразительного искусства может быть мастерски исполнено 

технически; автор может концептуально отказываться от физического 

воплощения произведения. Главным предназначением произведения 
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искусства была и остается передача образа — чувственного, символического, 

аллегорического. Произведение, не основанное на художественной идее, не 

обращающееся к зрителю, остается лишь декоративным объектом. Главной 

задачей при анализе современной художественной среды является четкое 

отделение смыслового, образного изобразительного искусства от сугубо 

визуально-декоративного.
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2.2. Использование цифровых технологий в кинопроизводстве71 

 На основе своего личного опыта работы художником-постановщиком 

на нескольких кино- и ТВ- проектах в качестве ассистента и в качестве 

постановщика, я отметил для себя общую тенденцию предвзятого и 

настороженного отношения к использованию цифровых инструментов. В 

частности, на подготовительном этапе производства фильма при разработке 

планировок декораций и создания эскизов предпочтение отдается 

традиционным методам, особенного при работе с режиссерами и 

художниками старой школы. Отказ от цифровых средств аргументируется 

«недостаточной художественно-выразительной способностью», 

непластичностью материала (в данном случае — цифрового) и отсутствием 

физического носителя в оригинале.  

 Рассматривая фильм как художественное произведение, мы должны 

руководствоваться художественным вкусом на всех этапах производства: 

начиная от выбора мест натуры, создания декораций, поисков образности в 

эскизах и заканчивая общей тональной и цветовой композицией кадра. Но 

при этом создание фильма остается также сугубо технологическим 

процессом, требующим, в частности, от художника технических навыков и 

точности в разработке декораций, чертежей, знания размеров и даже 

ценового диапазона материалов.  

 На мой взгляд, роль современных цифровых технологий — не утратив 

художественности и творческого подхода — обеспечить художника и 

съемочную группу необходимой степенью точности при расчетах, позволяя 
                                                
71 Основные идеи этого параграфа изложены в материале конференции автором диссерта-
ции: Некрасов Д.Ю. Использование современных цифровых технологий в подготовитель-
ном 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. 
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на ранних этапах кинопроизводства создать общую визуализацию 

кинопространства. Приходится выбирать между функциональностью сухого, 

строгого, но информативного чертежа и художественно исполненного эскиза, 

создающего образ и атмосферу без точных привязок к реальному 

пространству. Компромиссом в данном случае является совмещение 

художественно-эстетического воздействия образа и технологических данных 

чертежа. Для успешного соединения таких, на первый взгляд, 

противоположных подходов, цифровые технологии могут быть очень удобны 

и эффективны. 

 Прежде чем анализировать разработку кинодекорации, как более узко 

специализированного направления художественной работы, рассмотрим 

применение цифровых средств в более общем контексте — в живописи. 

Сравнивая произведение, созданное в традиционной живописной манере, с 

произведением, выполненным частично или полностью на компьютере, 

можно сопоставить эффективность конечной цели художественного 

произведения — каким будет его художественное воздействие на зрителя. В 

данном случае мы не фокусируем внимание на специфическом 

инструментарии автора, а судим об успешности его работы по собственному 

впечатлению от образного строя его произведения. 

 «Цифровая живопись также позволяет использовать практически все 

художественные средства живописи традиционной и прежде всего — цвет и 

свет. При этом, как и в нецифровой живописи, цвет выступает здесь как 

“сложная и в известной степени преображающая предметный мир система 

колорита”, а “свет неотделим от цвета”72. В частности, Э. Ом (E. Ohm) 

отмечает, что процессы создания цифровых и традиционных живописных 

произведений не имеют принципиальных отличий. Он пишет: «Если 

раньше... [художник] создавал последовательности форм при работе над 

своими абстрактными масляными работами..., или вуали капель... при работе 
                                                
72 Волков Н.Н. Цвет в живописи. Изд. 2-е, доп. М.: Искусство, 1985. С. 24. 
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над пейзажами акварелью..., так и сегодня он работает в своей мастерской, 

выбирая бумагу различной абсорбирующей способности..., выбирая из сотен 

кистей наиболее пригодную для реализации своей идеи, смешивая цвета, 

делая наброски карандашом, работая акварелью, прописывая множество 

слоев один за другим. С тем лишь отличием, что работа не стоит на 

мольберте, а отображается на мониторе компьютера...»73. 

Работа художника над визуальным решением будущего кинофильма 

ограничена не только сценарием, местом и временем действия, но также и 

необходимостью привязываться к реально существующим локациям, если 

художник ставит перед собой задачу максимально точно изобразить в эскизе 

пространство и атмосферу кадра будущего фильма, в отличие от художника-

живописца или графика, рамки работы которого фактически не имеют 

границ. Личное творческое пространство автора в классической живописи не 

ограничено вынужденными привязками к реальности, художник вправе 

создавать с нуля внутренний иллюзорный мир своего произведения, сам 

выбирая сюжет, тему, образ и начиная с собственного чувственного 

ощущения. Создание же киноэскиза начинается с изучения сценария и 

выделения определенных ключевых локаций для будущей визуальной и 

пространственной разработки, то есть изначально художник-постановщик 

ограничен определенными производственными задачами. 

Приведу пример классической академической живописи: 

 

                                                
73 Цит. по: Ерохин С.В. Особенности использования средств художественной вырази-
тельности и художественных приемов в цифровом изобразительном искусстве // Вестник 
МГОУ. 2009. № 3. С. 76–84. 
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Рис. 31. Карл Брюллов — «Греческое утро в Мираке». Акварель, бумага,  
1835 г. 

И для сравнения — пример цифровой живописи: 

 

Рис. 32. Крейг Мюллинс (Craig Mullins) — Итальянское утро. Photoshop, 
2011 г. 

Можно сделать вывод, что используя одинаковые академические 

приемы, но работая с разным материалом, художники в обоих случаях 
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добиваются эстетического воздействия на зрителя — мы вовлечены в сюжет, 

создается иллюзия реальности, поэтическое настроение; главная задача 

художественного произведения выполнена. 

 «Рассмотрим в экране то, что он на самом деле собой представляет: 

прямоугольную картинку, в которой что-то иногда движется, а иногда 

замирает в неподвижности. Этой картинке присущи те же свойства, что 

настоящей картине. Так к ней и отнесемся, то есть, как к произведению 

изобразительного искусства (иногда до отвращения несовершенному). 

Оценим такие ее пластические свойства, как иллюзорную трехмерность, 

выразительность света, гармонию цветового решения, композицию, наконец. 

А оценив, вернемся к содержанию кинофильма и подумаем, каковы его 

взаимоотношения с теми картинками, какими оно представлено на экране. 

Киноизображение — это серия экранных картин, созданных для передачи 

зрителю содержания, настроения, интонации кинофильма. Похоже на нечто 

вроде книжных иллюстраций? Похоже, да не очень. Ибо, в отличие от них, 

вставных и не обязательных картинок, изображение в кино не дополняет 

содержание, но само является им, его органичной частью»74. 

 Основная задача художника-постановщика — создание 

изобразительных образов, наиболее выразительно отражающих настроение 

сцен, описанных в сценарии. Художественные поиски визуального языка — 

в эскизах и эспликациях, адаптация идей для воплощения — в реальных 

кинодекорациях.  

                                                
74 Долинин Д. Киноизображение для «чайников» // Искусство кино. 2002. № 6. С. 69–80. 
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Рис. 33. В. Е. Егоров (Впоследствии один из основоположников советского 
кинодекорационного искусства.) — «Наполеон в Кремле». Эскиз к 

кинофильму «Кутузов», реж. В. М. Петров. 1943 г. 

Понятие «образная среда действия» сложилось в кинематографе не 

сразу. Местами первых съемок были те доступные места действия, где 

имелся натуральный свет, — как правило, улица. Лишь с организацией 

кинопроизводства появилась необходимость создавать фон действия, 

соответствующий сюжету. Потребовался художник, которому стали за-

казывать специальную декорацию — задник. Задники, по примеру 

театральных, были, как правило, плоские и иллюстративные (подразумевали 

съемки с одного ракурса), они условно указывали на место действия — 

деревенскую избу, замок, другой мир. Достаточно быстро перед художником 

встала задача организации не только задника, но и всего пространства кадра, 

учитывая углы съемки, движения актеров. Киноэскиз намного больше 

привязан к изображаемому пространству, чем станковая живопись или 

графика (рис. 33). 

 Показательным примером эволюции и цифровой адаптации 

художественной работы в кино является жанр «живописных задников», или 
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«matte painting». Изначально комбинированные съемки подразумевали 

сочетание реально отснятых объектов и нарисованных в реальном размере 

живописных фонов, скомпонованных в одном ракурсе. При создании задника 

художником учитывался ракурс съемки, направление света в кадре, 

достигалось совпадение нарисованных и реальных объектов, создавался 

переход объемного пространства в рукотворное. 

Практиковались вставки полностью реалистично нарисованных 

живописных кадров для изображения особо сложных панорам или 

фантастических локаций. Реализм живописи маскировал монтажные стыки 

между реальными съемками и «рукотворным», нарисованным кадром (рис. 

34).  

 

Рис. 34. Создание живописного задника к «Звездным войнам». 

Принцип комбинированных съемок и роль художника в них в 

современном кино принципиально не изменились, а лишь дополнились 

цифровыми возможностями. Значительно расширился диапазон комбинаций 

— можно совмещать отснятый материал, живописный задник или 

двухмерную цифровую графику посредством хромакея с трехмерной 

цифровой графикой. Цифровой двухмерный задник все так же отдельно 
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рисуется художником, но совмещается на этапе пост-продакшена, а не во 

время съемки. Возможность подставить фон после съемок дает художнику 

выбор техники исполнения задника — статичное двухмерное изображение, 

которое может быть дополнено анимацией, или динамически изменяющееся 

трехмерное. Технология хромакеинга используется как для павильонных 

съемок, так и для натурных, где реальный объект частично закрывается 

зелеными экранами, чтобы впоследствии быть дополненным компьютерной 

графикой. Создание кинокадра сегодня — это сплав театрально-

декорационных и цифровых технологий, дополняющих друг друга. 

Изобретаются новые способы комбинированных съемок на основе 

сочетания павильонных декораций и цифровой графики. В фильме 

«Гравитация» Альфонсо Куарона декорация состояла полностью из 

плазменных экранов, на которых синхронно с движениями актера 

демонстрировалась черновая трехмерная декорация. Актер оставался на 

одном месте во время съемки, а двигалось только цифровое пространство 

вокруг него. На этапе пост-продакшена черновая трехмерная декорация 

освещалась соответственно с отснятым актером. Это позволило снять 

многочисленные сцены в невесомости, где актер сразу видел на мониторе 

окружающее его виртуальное пространство и мог играть увереннее, чем 

находясь в зеленой хромакейной комнате.  
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Рис. 35. Виртуальная черновая декорация. 

Кроме того, изображение декорации на экранах решило проблему 

отражений — при использовании хромакея на крупных планах в шлеме 

актера был бы виден зеленый рефлекс, и не было бы бликов окружающего 

пространства. Для возможности облета камеры вокруг актера внутри бокса из 

экранов был специально разработан высокоточный операторский кран, 

управляемый роботизированной рукой (рис. 35).  

Данный пример свидетельствует об эволюции классических 

комбинированных съемок посредством новых цифровых возможностей ради 

достижения нового эффекта реалистичности и достоверности в кадре. 

Среда действия — важнейший элемент образной структуры фильма, 

сегодня она требует к себе всё более внимательного отношения. Художники 

ищут не только правдоподобия, обустраивая интерьер мебелью и реквизитом, 

наполняя пространство бытовыми деталями и точно характеризуя место и 

время действия, социальную и национальную принадлежность героев, их 

личные особенности и вкусы. Самое главное — декорация или натура дают 
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возможность создать эмоциональную атмосферу действия, настроение 

события. 

 «Кино претендует на жизненную похожесть. А это означает, что 

попадающее в поле зрения камеры реализовывалось с той дотошностью, с 

той особой кропотливостью, которой требует реалистически точное 

воссоздание объекта. Даже если изображенная жизнь будет сколь угодно 

абсурдной, изначальные фактуры, материал должны быть достоверны»75. 

Как отмечал ещё К. Малевич, художник-живописец оказывает сильное 

влияние на композиционный характер построения кадров в кино, на работу 

режиссеров и операторов. «Он подчинил кинохудожников своей школе, в 

силу чего фильма, в которой происходит развитие светописной картины, 

строится по композиционному закону школ живописных. Я указывал на то, 

что со временем (которого не так долго осталось ждать) кинотехника 

достигнет средств оцвечивания кадров, т. е. не только цветной иллюминации 

форм, но и возможности, при помощи художника-живописца, получения 

фактуры и особой подкладки на ликах цветного луча (света) такого качества, 

которое вызовет у зрителя волнение, подобное получаемому им от 

живописных картин, скажем, в музеях»76. 

                                                
75 Филиппов С. Теория и практика Андрея Тарковского // Киноведческие записки. 2002. № 
56. С. 41. 
76 Малевич К. И ликуют лики на экранах. Киножурнал А.Р.К. 1926. № 2. С. 15–17. 
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Рис. 36. Виктор Петров — «Ожидание». Эскиз к кинофильму «Отец 
Сергий». 1980 г. 

Малевич уделял особенное внимание интерпретации, декоративизации 

реальности в кадре фильма: «Киноглаз не видит в природе ничего нового, он 

рассматривает природу через художественный глаз живописца (красочного 

светописца), всюду видит природу либо по поленовскому глазу, по 

перовскому, по Моне, по Шишкину, Рубенсу и т. д. Кино видит пока только 

ту изобразительность явлений, которую видел художник-живописец. Оба — 

как киносветописатель, так и живописец — идут за правдой, в этом они 

сходятся. Современные режиссеры идут на поводу у кино-глаза, делая кино-

реальность без стилизации, оправдывая это жизненностью, правдоподобием. 

<...> Мы, говорят, изображаем только правду, наше искусство только в 

тождестве этой правды»77. 

Возвращаясь к современным методикам разработки и планирования 

кинопространства, рассмотрим этапность работы с применением цифровых 

                                                
77 Там же. 
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технологий. Разрабатывая пространство декорации, зная определенные 

размеры, художник может начать с создания трехмерной модели 

пространства, привязываясь к которому впоследствии найти цветовое и 

тональное решение эскиза. Пространство декорации в данном случае играет 

ключевую роль для создания художественного образа в кадре кинофильма — 

оно дает определенные возможности для таких выразительных средств как 

освещение, фактурность, цвет. И если на раннем этапе подготовки киноэскиз 

выполнен с учетом реальных размеров конкретного пространства, это 

значительно облегчает для режиссера возможность представить и 

спланировать мизансцену, для оператора — рассчитать световое и 

композиционное решение. Именно трехмерные технологии предоставляют 

для этого необходимые технические возможности, но их опять же стоит 

рассматривать лишь как один из инструментов для создания 

предварительного художественного образа фильма. Фактически такой 

подготовительный процесс отличается от традиционного подхода лишь 

объединением этапа создания планировки, развертки, чертежей в один этап 

создания виртуальной модели, а стадия разработки эскизов основывается 

именно на результатах разработки планировки. Важно отметить, что 

художественно-эстетическое видение автора не зависит от новых 

технологий, а лишь использует их. 

Цифровые технологии позволяют добиться технически высокого 

качественного уровня работы художника и создать условия для широкого 

диапазона эстетических переживаний зрителя.  

Сопоставим традиционный и цифровой киноэскизы: 
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Рис. 37. Александр Борисов. Эскиз к кинофильму «Служебный роман». 
Бумага, пастель, гуашь, 1976 г. 

Этот эскиз, обладая стилистическими и колористическими 

достоинствами, подразумевает дальнейшую разработку технологической 

составляющей — разработку планировки, чертежей, подбор реквизита, так 

как выполнен в декоративном стиле, подчеркивающем атмосферу фильма, но 

не вносящем достаточной для его производства конкретики. 

 

Рис. 38. Работа автора диссертации. Эскиз к кинофильму «Грач». 
Photoshop, 2009 г. 
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Этот пример современного цифрового киноэскиза основывается в 

данном случае на ранее подготовленной модели планировки: 

 
Рис. 39. Трехмерное решение пространства декорации кинофильма «Грач». 

SketchUp, 2009 г. 

Новые технологии позволяют совмещать художественный и 

технологический этапы работы. Эскиз уже основывается на конкретном 

пространстве кинодекорации, предлагая образное решение в рамках 

производственного процесса, учитывая реальные размеры реквизита, 

направление света, расстановку актеров в кадре. При необходимости можно 

экспериментировать с освещением в трехмерной декорации, менять 

цветовую гамму, создавать схему мизансцены. 

Нельзя называть такую подготовительную основу к художественному 

решению неэстетичной и бездушной: трехмерная схема успешно выполняет 

свою функцию, не претендуя на образность и атмосферность, но являясь при 

этом важным элементом в создании общей поэтической трактовки 

кинопроизведения (рис. 39). Режиссер, стремящийся к созданию 
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комплексного изобразительного решения всего фильма, должен учитывать и 

различать специфику этапов работы художника-постановщика. 

Если рассматривать киноэскиз как отдельное законченное произведение, 

то к нему целесообразно применять критерии оценки традиционной 

станковой живописи или графики. Но нельзя назвать такую оценку 

достаточной, так как киноэскиз всегда существует в контексте 

производственного процесса создания фильма, он — лишь этап в построении 

общего визуального образа кинокартины. Технологии позволяют более точно 

приблизить художественный образ на этапе подготовки к итоговому 

изобразительному решению фильма. 

Здесь стоит более подробно рассмотреть рамки производственного 

процесса и ограничения, применяемые к творческому художественному 

подходу. Работая на больших комплексных кинематографических или 

анимационных проектах, художник занимается творчеством в определённых 

тематических и стилистических рамках Его художественная работа над 

визуальным образом сцен, диктуемых сценарием, должна быть одним из 

этапов создания целостной концепции всего фильма. Художник работает в 

коллективе, подстраиваясь под общие задачи и не позволяя себе предаваться 

сугубо личностному творчеству. Такую работу можно назвать 

компромиссным сочетание личного творчества и выполнения поставленных 

командных задач, двигающих общий проект к завершению. Однако для 

личного творчества художника-автора не существует каких-либо конкретных 

ограничений ни в тематике, ни в выборе материала. Более того, учитывая 

обилие описанных выше цифровых средств выразительности, многие 

ограничения материалов и техник не являются более актуальными. Выбор 

способа визуального исполнения произведения чрезвычайно расширен. 

Сочетание личного творчества с решением производственных задач и 

применение опыта обеих этих сфер на практике — плодотворный 

профессиональный подход. 
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Стоит упомянуть, что в голливудском производстве художественный 

цех изначально делится на два отдела: отдел строительства (set decorator) и 

отдел концептуальных эскизов (concept artist). Концепт-отдел начинает с 

производства подготовительных эскизов и поисков образа. 

Образ в киноэскизе — это всегда художественно обработанная 

визуализация реальности, сочинительство, подчеркивание ключевых, 

выигрышных деталей. Графическое решение, найденное в киноэскизе, может 

повлиять на эмоциональное восприятие всего фильма. В кинофильме 

«Кабинет доктора Калигари» (1919 г., режиссер Р. Вине), использовалось 

подчеркнуто экспрессионистическое графическое изображение кинокадра с 

гипертрофированными пропорциями декораций, искаженными 

пространствами и высоким тональным контрастом. Прием усиления 

тонального контраста в черно-белом кино достигался за счет 

«раскрашивания» декорации — художник точно знал, как будет освещена 

сцена, и места падающих теней прокрашивал черной краской, а ярко 

освещенные — белой. Сегодня тональный и цветовой контраст тонко 

регулируется на этапе пост-продакшена с помощью цифровых монтажных 

программ. 

 После согласования образов каждой сцены с режиссером отдел 

строительства готовит предложения по постройке и размещению декораций 

и выбору натурных объектов, и после этого создаются финальные 

киноэскизы с учетом всех производственных нюансов. Концепт-отдел не 

руководит строительством, но работает в связке с главным декоратором. 

Такое разделение обязанностей продуктивно и позволяет экономить время, 

параллельно создавая живописный, художественный образ локации фильма и 

занимаясь поиском натуры или подготовкой чертежей. 

Общий постановочно-декоративный подход формируется еще на этапе 

первоначальных концептуальных набросков и включает в себя временные и 
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тематические рамки, введенные сценарием, общую эмоциональную 

направленность истории, выбор мест натурных съемок.  

Задача художника-постановщика — создать уникальный и характерный 

визуальный мир фильма, который может принадлежать только героям этой 

картины. И в то же время отдельная работа художника и оператора не 

должна бросаться в глаза зрителям. 

Александр Адабашьян говорит по этому поводу следующее: «Если 

первый бал Наташи Ростовой осветить на экране так, как он выглядел на 

самом деле, у зрителя возникнет ощущение совершенно мрачного, убогого и 

лишенного всякой романтики пространства. <…> Работа художника в кино 

всегда сводится к мифотворчеству, к воссозданию на экране наших 

представлений об эпохе, к воплощению реальности, которую хотели бы 

увидеть зрители»78. 

Действительно, не теряют актуальности слова Г. Гегеля: «Не само 

представление как таковое, но только художественная фантазия делает то 

или иное содержание поэтическим, постигая его таким способом, что оно 

стоит перед нами как архитектурный, скульптурно-пластический или 

живописный образ»79. 

Сегодня существует возможность расширенной цветокоррекции 

отснятого материала с помощью цифровых монтажных программ вплоть до 

изменения отдельных цветов в сцене. Это позволяет более точно добиться 

гармоничной гаммы, а где нужно — подчеркнуть эмоциональный эпизод 

цветовым контрастом. Цифровые средства дают возможность менее жестко 

привязываться к «сырому» изображению прямо со съемочной площадки. 

                                                
78 Адабашьян А. О работе художника–постановщика. Проблемы в современном кино // 
Esquire. 2008. №31. С. 23.  
79 Гегель Г.В.Ф. Эстетика в 4 т. Т. 3. (под ред. М. Лифшица.) М.: Искусство, 1971.С. 342–
359. 
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Если в кинопроизводстве цифровые средства позволяют значительно 

корректировать материал на этапе пост-продакшена, то в гибридных 

изобразительных жанрах технологии позволяют добиться инновационного 

художественно-эстетического эффекта за счет использования новых 

технологических способов экспонирования.  

В традиционных художественных практиках всегда отводилась особая 

роль подаче произведения. Образ живописного полотна может быть усилен и 

дополнен за счет продуманной развески. Место на стене, цвет стены, цвет и 

толщина рамы, ширина и цвет паспарту, освещение, количество свободного 

пространства вокруг работы — все это дополняет и усиливает зрительское 

впечатление.  

Цифровые технологии предлагают новые возможности эффектно 

экспонировать как изначально цифровые, так и традиционные, перенесенные 

в цифровую среду произведения. Проецирование работы на стену в размере, 

во много раз превосходящем оригинал, проецирование произведения поверх 

физических объектов (стены домов, полы выставочного зала, разные 

плоскости стен) позволяют добавить новый эмоциональный и визуальный 

эффект. 

Экспонирование художественного изображения на светящемся 

мониторе в темном выставочном зале может создать определенное 

настроение при восприятии образа произведения.  

Новые технологии экспонирования частично могут решить некоторые 

проблемы диссонанса цифровых жанров искусства — существования 

трехмерного, объемного объекта на плоскости монитора — с помощью 

использования виртуальной реальности. Шлем, который учитывает 

положение зрителя в пространстве и демонстрирует цифровое изображение, 

может позволить зрителю физически заглянуть за трехмерный объект, 

обойти его кругом, рассмотреть со всех сторон. Все это время 3D-объект 
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также будет существовать на плоскости монитора перед глазами реципиента, 

но поворот объекта относительно зрителя будет синхронизирован с 

положением головы, и создастся ощущение присутствия реципиента в одной 

среде с цифровым объектом. Таким способом можно эффектно представить 

цифровую скульптуру или композицию зрителю. 

 

Рис. 40. Древнеримская фреска в интерьере. Вилла Боскореале.  
Около 50 г. до н.э. 

Технология «обманывает» зрителя, создавая эффектное представление 

цифровой псевдореальности. Прием «обмана» использовался в 

традиционном изобразительном искусстве издавна. Таковы римские фрески, 

вписанные в интерьер и создающие иллюзию продолжения пространства за 

счет привязки к реальной перспективе комнаты (рис. 40); живописные 

обманки, дотошно имитирующие объемные объекты, создающие эффект 

рукотворный реальности внутри плоскости холста (рис. 41). 



 

 

89 

 

Рис. 41. Ф. П. Толстой — «Ягоды красной и белой смородины». 1818 г. 

Важно отметить, что симбиоз технологических инноваций и 

изобразительного искусства происходит не впервые. Художник Дэвид Хокни 

провёл исследование живописи Ренессанса, пытаясь найти ответ на вопрос, 

почему произошел резкий качественный скачок в изобразительном 

искусстве, произведения стали реалистичнее, качество рисунка детальнее и 

убедительнее80. 

Выяснилось, что во времена Ренессанса стали популярны новые 

художественные инструменты — например, прибор «Camera Lucida»: это — 

крепящаяся к холсту или планшету призма, сквозь которую художник одним 

глазом видит модель, а другим — свой рисунок. Благодаря этой оптической 

иллюзии возможно очень точно обрисовать видимый объект. Такой метод 

применим только для отрисовки небольших изображений. 

                                                
80 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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Рис. 42. Принцип Camera Lucida и ее современный аналог. 

С развитием технологий в 1500-х годах стало возможным создать 

достаточно большие и качественные линзы, что позволило проецировать 

изображения целиком на все пространство холста с помощью устройства 

«Camera Obscura». Сквозь линзу изображение проецировалось на холст 

перевернутым, поэтому в дальнейшем аппарат был усовершенствован с 

помощью зеркал. 

Тема преемственности и эволюции механических художественных 

инструментов прошлого вплоть до цифровых современных технологий 

настолько обширна, что требует отдельного углубленного анализа и 

подробных сравнительных классификаций. 

Подтверждение активного использования технологий, упрощавших 

процесс создания классической живописи, нисколько не уменьшает ее 

художественной ценности, а лишь подтверждает продуктивность умелого 

сочетания технологии и искусства. Цифровые технологии сегодня исполняют 

роль, аналогичную оптическим приборам эпохи Ренессанса — помогают 
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созданию произведения технически, но не предопределяют художественный 

результат (рис. 42). 

Возвращаясь к специфике сочетания 3D-техник для создания 

киноэскиза, отмечу, что только лишь трехмерная визуализация, даже 

выполненная в фотореалистичной технике, не может заменить собой 

живописный эскиз, не обладая достаточной свободой и пластичностью для 

художественного выражения замысла автора. Рассматривая цифровой 

трехмерный рендер в качестве итогового визуального решения, созданного 

только с помощью средств программы трехмерной визуализации, мы теряем 

авторскую переработку и осмысление технического материала. В этом случае 

возможности растровых двухмерных графических редакторов, максимально 

точно воспроизводящих и имитирующих действия автора (художника) и 

традиционные художественные приемы и материалы, стоит воспринимать 

как художественные аналоги традиционных техник, а более 

автоматизированные и ограниченные в творческом процессе трехмерные 

редакторы целесообразно рассматривать как аналоги чертежей и 

производственных схем. 

Вот пример технической визуализации кинодекорации, полностью 

выполненной в трехмерном редакторе без колористических и образных 

поисков, представляющей собой «голый» функционализм: 
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Рис. 43. Светлана Мамалат. Эскиз декорации для сериала производства 

film.ua. 

Судя по приведенному выше примеру очевидно, что добиться 

художественных качеств только за счёт технических возможностей 

компьютера невозможно. 

Вспоминаются слова М. Хайдеггера о том, что техника была и остается 

средством для достижения целей. «Техника — вид раскрытия потаенности. 

Если мы будем иметь это в виду, то в существе техники нам откроется 

совсем другая область. Это — область выведения из потаенности, 

осуществления истины81. <…> Ибо на раскрытии потаенности стоит всякое 

произведение»82. 

Сегодня наметилась общая тенденция к упрощению и злоупотреблению 

возможностями цифровых технологий в работе художника кино. 

Технические и художественные термины нередко путают, забывая о 

конечной цели работы художника — не только предоставить технический 

результат, удобный для производства, но, главное, создать на основе 

                                                
81 Хайдеггер М. Вопрос о технике. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 225. 
82 Там же. С. 224. 
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технических данных художественный, живой образ, который сначала будет 

воплощен в киноэскизах, а в итоге в кадре фильма. 

Краткие выводы: 

1. Цифровые кинодекорационные инструменты не заменяют, а лишь 

дополняют культуру живописного киноэскиза. 

2. Трехмерная модель декорации (даже сверхреалистичная) не может 

заменить образный живописный киноэскиз, а лишь исполняет роль 

технического чертежа. 

3. Виртуальные декорации, цифровой хромакей, matte painting (цифровые 

живописные задники, встроенные в кадр фильма) являются закономерным 

развитием классических приемов комбинированных съемок. 

4. Цифровой живописный киноэскиз, основанный на размерах трехмерной 

модели, не теряет своей художественной ценности, а лишь приобретает 

точную привязку к реальном пространству кинодекорации, облегчая 

работу художника на стадии пре-продакшена, позволяя более точно и 

наглядно создавать образ будущей сцены фильма. 

5. Цифровые технологии позволяют добиться новых выразительных 

способов экспонирования традиционных или цифровых изобразительных 

произведений, порождая при этом новые инновационные эффекты 

воздействия. 
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Глава 3. Художественные особенности цифровых интерфейсов  

 3.1. Понятие и проблемы скевоморфизма83 

На протяжении многих столетий основные художественные 

инструменты, техники и материалы не менялись. Одной из самых больших 

технологических революций в художественных материалах можно считать 

изобретение техники масляной живописи, которую популяризировали братья 

Ван-Эйк в Нидерландах в XV веке. 

Начало использования цифрового пространства как основного 

инструмента художественного творчества можно считать самой значимой 

революцией в истории художественных техник. 

Если рассматривать историю становления цифровой реальности на 

основе её взаимодействия с пользователем с художественной точки зрения, 

то можно выделить период адаптации и период упрощения. Кардинально 

новая среда, нематериальная, но пластичная и интерактивная, так 

стремительно появилась в жизни общества, что потребовала определенного 

периода адаптации, привыкания к ней как профессионалов, так и рядовых 

пользователей. 

Способы создания художественного произведения и дизайн-объекта 

похожи, так как используют одни и те же художественные принципы и 

законы, но кардинально отличаются друг от друга конечными целями. 

Интерфейс компьютера создан дизайнерами с учетом сбалансированной и 

гармоничной цветовой гаммы, пиктограммы и иконки создаются по законам 

композиции, графических форм и стилей. В этом графический дизайнер 

похож на художника кино: его работа — это лишь этап в создании удобной и 

                                                
83 Основные идеи этого параграфа изложены в публикации автора диссертации: Некрасов 
Д.Ю. Скевоморфизм в цифровых интерфейсах и художественных программах // Театр. 
Живопись. Кино. Музыка. 2015. №2. С. 187–204. 
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понятной визуальной системы, так же как эскиз — лишь шаг в создании 

общего визуального образа кинофильма. 

Период привыкания и освоения виртуальной реальности в быту и на 

работе можно символически определить временным промежутком в 29 лет. 

Началом массового пользования бытовыми домашними компьютерами 

считается 1984 год — выпуск компьютера Apple Macintosh, первого 

популярного домашнего компьютера с графическим интерфейсом (рис. 44). 

 

 Рис. 44. Apple Mac OS 1.0 — первая популярная операционная система с 
графическим интерфейсом. 1984 г. 

Следует отметить, насколько важным для популяризации компьютеров 

оказалась художественная работа по визуальной адаптации компьютерной 

среды. Именно графический интерфейс, внимание к художественным 

деталям, работа пользователя с понятными и наглядными пиктограммами, 

графическими ассоциативными образами впервые сделала управление 

компьютером простым и доступным.  

Рассмотрим, чем характерен период адаптации общества к цифровой 

реальности. 
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Сегодня работая в цифровой среде мы не задумываемся, за счет чего 

взаимодействие с компьютером становится более интуитивным и привычным 

для нашего восприятия. Для неподготовленного человека управление 

компьютером, а именно оперирование нематериальными образами может 

быть непривычно и непонятно, если эти образы визуально не соответствуют 

каким-либо привычным материальным объектам.  

Именно поэтому проектирование визуального решения цифрового 

пространства и интерфейса становится нетривиальной художественной 

задачей. Совместить функциональность, интуитивность и художественность 

— задача дизайнера. Именно в поисках оптимального визуального 

направления для облегчения взаимодействия с компьютером художники и 

дизайнеры постепенно пришли к распространенному сегодня приему 

имитации реальных материалов, поверхностей, теней и бликов в рабочих 

элементах цифровых интерфейсов. 

Это направление называют «Скевоморфизм» (от англ. skeuomorph 

(скюаморф); греч. σκεῦος — «сосуд», «орудие», µορφή — «форма») — 

воспроизведение формы или характеристик объекта в других материалах или 

другим способом. Фактически роспись стен под мрамор, живописные 

«обманки», искусственные кракелюры и состаривание декоративных 

предметов тоже являются примерами скевоморфизма. Понятие 

«скевоморфизм можно применить, например, к ткани с рисунком 

леопардовой шкуры, или к бумажным обоям с рисунком кирпича: эти 

предметы имитируют другие материалы и их визуальные свойства, 

происходит подмена понятий. 

Сам по себе скевоморфизм в изобразительном искусстве не несет 

никакой практической пользы, выполняя декоративную роль изощренного 

технического приема (как, например, в живописи). Но, рассматривая понятие 

скевоморфизма в контексте визуального взаимодействия с виртуальным 
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миром, можно осознать его важную психологическую роль в стремлении 

создать визуально комфортный для привычного восприятия цифровой образ.  

Интересно проследить эволюцию интерфейсов компьютерных 

операционных систем, где реализовывались все новые скевоморфические 

приемы с увеличением вычислительных мощностей. Первый в истории 

графический интерфейс компьютера массового производства (рис. 45) — это 

наглядный пример использования в качестве базовых элементов интерфейса 

привычных обычному пользователю вещей: лист бумаги с загнутым краем, 

картонная папка для бумаг, металлическая корзина, калькулятор. Задача 

художника здесь состояла в том, чтобы, используя ограниченные 

графические возможности компьютера, наглядно показать знакомые образы в 

линейной черно-белой графике. 

 

 Рис. 45. Xerox 8010 Star — первый компьютер с графическим интерфейсом. 
1981 г. 

Психологически пользователь компьютера, даже работающий на нём в 

первый раз, делал для себя определенные выводы. Лист бумаги 

ассоциировался с текстом, документом, папка — с каталогизацией 

документов и так далее. Это логичный и эффективный прием.  

Для сравнения приведу пример текстового интерфейса, «консоли», 

который использовался в компьютерах до массового внедрения GUI (graphic 

user interface) графического интерфейса, где пользователь общался с 

компьютером посредством набора команд, что требовало навыков 

программирования: 
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Рис. 46. Командная оболочка UNIX — bash. 

Главным достижением графического интерфейса была, безусловно, 

популяризация использования компьютеров, резкое уменьшение 

необходимости специальных навыков и знаний для управления 

операционными системами. Визуальные образы, разработанные художником, 

становятся посредниками между пользователем и функциями компьютера. 

На художнике лежит ответственность за легкое восприятие и понимание 

функций, образно изображенных в интерфейсе. 

В дальнейшем образы становятся более реалистичными, получают все 

большее количество деталей, уже не столько подчеркивающих 

функциональную направленность образа, сколько характеризующих 

стремление перенести реальную, привычную вещь в цифровое пространство, 

где она будет выглядеть так же и выполнять функции своего прототипа в 

материальном мире (рис. 47, 48). 

 

Рис. 47. Эволюция иконки Корзины в Mac OS с 1984 по 2001 год. 



 

 

99 

 

Рис. 48. Поиски оптимального уровня символизма иконок (Windows 7–10)84. 

Фактически это начало подготовки «переселения» многих процессов 

(профессиональных и повседневных) в виртуальную среду.  

Итак, художественное представление функций компьютера в виде 

графических образов стало уже привычным рядовому пользователю. Но 

разработчики программного обеспечения решают пойти дальше и 

использовать скевоморфизм не только в обозначении программы (ее иконке, 

пиктограмме), но и в ее функционале.  

 Общая идея состоит в том, чтобы сделать опыт использования 

программы максимально похожим на опыт использования сходной по 

функциям материальной вещи. Таким образом, стирается грань между 

материальным и цифровым миром, мы пользуемся таким же предметом, 

используем его для тех же целей, логика работы с ним привычна и понятна. 

В этом случае визуальное воплощение стремится полностью имитировать 

нужный предмет в цифровой среде (рис. 49). 

                                                
84 См. подробнее: Novin G. A history of graphic design: Chapter 65: User Interface Design: 
Skeuomorphic, Flat and Material design , ...or Good Design? [Электронный ресурс] / G. Novin 
// A history of graphic design. — 2013.— Режим доступа: http://guity-
novin.blogspot.ru/2013/04/chapter-65-user-interface-design.html (дата обращения: 
02.07.2014). 
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Рис. 49. Слева — реальный блокнот «Legal Pad», в центре — интерфейс 
программы «Заметки» Apple iOS 6, справа — иконка программы «Заметки» 

Mac OS 10.8 85. 

Стоит отметить, что данный подход работает далеко не со всеми 

задачами, в сложных интерфейсах профессиональных программ его нелегко 

реализовать, но в упрощенных задачах для рядового пользователя он вполне 

оправдан. Правда, есть ряд специфических программ, которые в силу своей 

профессиональной направленности не могут не повторять реальные 

предметы, например, интерфейс программы для игры на цифровом пианино: 

 

Рис. 50. Интерфейс пианино в программе Garage band. 

                                                
85 См. подробнее: Brand T. Apple's History of Skeuomorphism [Электронный ресурс] / T. 
Brand // Egg Greckles.— 2013.— Режим доступа: 
http://eggfreckles.net/notes/skeuomorphism.html (дата обращения: 18.09.2015). 
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В целом, период адаптации и привыкания к существованию цифровой 

реальности с художественной точки зрения можно характеризовать 

стремлением к имитированию, использованию приемов скевоморфизма. 

Визуальные аналогии легко воспринимаются рядовыми пользователями. 

Можно провести аналогию между приемом имитирования реальности в 

цифровых интерфейсах (что, как мы видели, несет практическую функцию) и 

приёмами гиперреалистов в живописи 1980–2000-х годов (рис. 51). 

 

Рис. 51. Agustín Reche Mora — «Cafetería Hontanares». Бумага, гуашь. 1986 г. 

Художники этого направления в своих работах пытались достичь 

фотореализма, до мельчайших деталей воспроизводя на холсте реальные 

объекты, практически отказываясь от авторской интерпретации. Такое 

стремление можно объяснить желанием запечатлеть момент жизни 

окружающего мира именно таким, каким он был во время написания работы. 

Авторское видение считалось излишним, больше внимания уделялось 

документированию.  

Но в пространстве управления компьютером гиперреалистичность 

может допускаться только частично, как в действиях, так и во внешнем виде. 
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Если мы имеем реалистичное изображение корзины для бумаг, то 

ассоциативно понимаем, что ее функция такая же — сбор мусора, мы 

повторяем привычное нам движение — перетаскиваем мусор в корзину, на 

этом схожесть с реальными действиями заканчивается, и для создания 

запоминающихся ассоциаций этого достаточно.  

С другой стороны, работая на компьютере над задачей создания 

гиперреалистичного изображения, что тоже является имитированием, 

художник все так же должен в первую очередь наблюдать натуру. Вы 

сможете создать иллюзию реальности в трехмерном объеме, если сумеете 

подметить мельчайшие аспекты взаимодействия материалов друг с другом — 

как рефлексирует шелковая ткань на деревянном столе, насколько четкая 

линия тени, где рельефнее видна фактурность материалов. Нужно выделить 

основные, характерные признаки и занести эти данные в настройки 

материалов, и при правильном освещении можно добиться такого же 

результата, как и в реальности. 

В книге Марготы Лавджой «Цифровые течения искусства в 

электронную эпоху» описываются эксперименты с созданием реалистичного 

цифрового изображения на студии Lucasfilm в начале 1990-х годов. 

Художники и программисты, работавшие там совместно, руководствовались 

следующей логикой: «Реальность — это просто проверка, как проверка в 

эксперименте. Если вы можете создать убедительную компьютерную 

картинку шелкового шарфа, падающего на деревянный стол, то вы сможете 

создать и убедительную картинку деревянного шарфа, падающего на 

шелковый стол»86. 

Показателен процесс развития цифровых художественных 

инструментов. Сегодня можно добиться полной имитации различных 

художественных техник (масла, акварели, пастели) посредством 
                                                
86 Цит.по: Lovejoy M. Digital Currents: Art in the Electronic Age. N.Y.: Routledge, 2004. 
Р.178. 
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специализированных цифровых программ. Но нужно ли для этого художнику 

в процессе работы использовать цифровые инструменты, визуально 

аналогичные реальным? Нужно ли для достижения художественного 

результата воспроизводить в цифровой среде действия, необходимые для 

создания произведения «классическим» способом? 

 

Рис. 52. Слева — полупрофессиональный графический редактор ArtRage, 
имитирующий различные художественные техники и имеющий наглядный, 

реалистичный интерфейс. Справа — Photoshop, профессиональный 
обработчик графики, с лаконичным интерфейсом и гибкими 

возможностями. 

Индустрия цифровой графики пошла двумя путями, создавая для 

профессионального пользования графические программы, позволяющие не 

только рисовать, но и моделировать, ретушировать и изменять изображения, 

предназначающиеся для производственных нужд. Также существуют 

программы, созданные специально для творчества с упором на сам процесс 

рисования (рис. 52). 

Первый тип программ, как правило, не использует в интерфейсе 

скевоморфические приемы, а оперирует богатым набором упрощенных 

пиктограмм, идеограмм, характеризующих те или иные художественные 

инструменты и техники. Графическая сдержанность элементов управления 
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обусловлена стремлением к убыстрению и автоматизации художественного 

процесса, чего часто требуют производственные темпы. 

Можно представлять цифровые аналоги художественных инструментов 

в интерфейсе как их точные копии, стараясь достичь сходства как во 

внешнем виде инструмента, так и в его использовании, или разработать 

ограниченную графическую символику, упростить процесс использования, 

но расширить доступные возможности. В любом случае итоговая цель одна: 

перенести в цифровую среду качества и свойства привычных, 

«классических» инструментов, имитировать их поведение. В то же время 

компьютерные технологии, имитирующие, например, подбор цвета методом 

смешивания красок на палитре, упрощают этот процесс, оставляю одну 

«суть» — вы не выдавливаете краску из тюбика, не разводите растворитель, 

смешивая его с маслом, не моете кисть, а сразу переходите к действию, а 

потом к результату — к смешиванию и получению нужного оттенка цвета. 

Понятный интерфейс проведет вас через эти шаги максимально быстро. 

Можно упрекнуть такой практический подход в излишней 

роботизированности, сухости и отказе от эстетики самого процесса создания 

художественного произведения, но в сегодняшних производственных 

реалиях (а работа художника сегодня — это смесь творчества и 

производства) для каждодневной работы это становится актуальным. 

Возникновение цифровой среды не создало для художника радикально 

новых способов выражения. Художник и раньше использовал цвет, тон, 

перспективу, фактуру для создания образа. Теперь эти возможности без 

изменений перенесены в цифровую среду, где использовать их легче, менять 

и исправлять созданное проще. Исторический опыт художественной 

деятельности продолжается, используя появившийся новый материал — 

компьютер. 
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Поэтому в интерфейсе графических программ широко используются 

такие термины как «холст», «кисть», «фактурность», «палитра» — они 

остаются понятными. Компьютер не создал новых понятий и названий в 

художественной области, например, холст (рабочая область) не стал 

называться «пиксельной сеткой», или кисть не называют «генератором 

цветных пикселей», ластик не «задает пикселям цвет фона», а просто стирает 

и так далее. В этой преемственности названий тоже можно увидеть 

своеобразный тип скевоморфизма. 

 

Рис. 53. Графический сенсорный экран и графический планшет. 

Как происходит сам процесс рисования на компьютере? Физически 

художник повторяет все те же движения, которые он делает, работая за 

мольбертом: вы держите в руке карандаш и, контролируя силу нажатия, 

наносите линии на бумагу. При работе с компьютером художник использует 

сенсорное перо, которое так же реагирует на силу нажатия, и рисует им по 

графическому планшету, видя происходящее на экране. Чтобы полностью 

имитировать традиционное рисование, можно использовать сенсорный экран 

и рисовать на нём, видя происходящее прямо под своей рукой, в точности как 

при работе с бумагой (рис. 53). Логика не изменилась, лишь материалы стали 

удобнее и пластичнее. 
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Примечательно, что цифровой художественный процесс использует, на 

мой взгляд, главную особенность и возможность компьютеров — 

интерактивность. Во время самого процесса создания произведения на 

компьютере художник может вернуться на много шагов назад, отменяя 

внесенные изменения без ущерба для качества своей работы. Ваш рисунок 

может быть разделен на много наложенных друг на друга слоев, и вы 

взаимодействуете с каждым из них отдельно. Вы можете дублировать 

участки своей работы, копируя и трансформируя их столько раз, сколько вам 

нужно, и всю техническую сторону этих операций выполнит и просчитает 

компьютер. Остается только решить, как и что нужно сделать, чтобы 

выполнить задачу. Как будто холст становится отзывчивым, он реагирует на 

ваши действия, предлагая новые варианты редактирования. Холст участвует 

и помогает вам в процессе создания произведения и делает управление 

редактированием визуально понятным. Безусловно, то же самое можно 

сделать с помощью традиционных художественных техник, но потратив на 

техническую часть намного больше времени. Цифровые технологии, не 

используя материальность, позволяют сконцентрироваться на собственно 

творческой задаче, не прилагая больших усилий для совершения технических 

действий. 

 
Рис. 54. Сравнение палитры инструментов Photoshop версий 2014 и 1989 

годов. 
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В художественных компьютерных программах интерфейсы разработаны 

художниками для того, чтобы другие художники могли интуитивно ими 

пользоваться. Создается некая преемственность использования символов, 

обозначений, пиктограмм и идеограмм. Полный набор профессиональных 

цифровых художественных инструментов может быть представлен в виде 10-

20 лаконичных иконок, каждая из которых отображает главную 

отличительную особенность того или иного инструмента (рис. 54). Здесь не 

нужна реалистичность, не обязательно копировать внешний вид реального 

инструмента, — достаточно лишь обобщенно показать его свойства в виде 

пиктограммы. Но в любом случае обозначение кисти на ее иконке 

соответствует традиционной форме этого инструмента, легко 

воспринимается и считывается. Еще очень не скоро можно будет полностью 

отказаться от аналогий с реальными предметами, заменив их изображения 

полностью схематичными обозначениями. Cегодня цифровое искусство 

базируется на опыте традиционного, использует его в оформлении программ 

и обозначении их возможностей. 

Проанализируем феномен трехмерной цифровой графики с точки зрения 

имитирования. Ведь изначально трехмерную графику можно назвать 

скевоморфической. Мы создаем трехмерный реалистичный мир на плоском 

пространстве монитора и при этом, в отличие от живописи, можем им 

управлять в реальном времени, оно полностью интерактивно. Учитывая то, 

что сегодня уровень трехмерной графики позволяет создать полностью 

фотореалистическое изображение, мы получаем идеальный пример 

имитирования реальной среды и объектов в нематериальном объемном 

пространстве в реальном времени, находящемся физически на плоском 

мониторе. 

Сам процесс создания объемной цифровой модели может быть 

максимально схож с процессом лепки скульптуры — благодаря 

специализированным программам вы изменяете форму, добавляя или 
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убавляя ее, обобщаете и сглаживаете, работаете с привычными скульптору 

инструментами. Даже сама модель в процессе работы имитирует глину, ее 

плотность, фактуру. Вы повторяете те же действия, которые совершаете при 

работе с глиной, сама логика и последовательность работы остается прежней.  

Вначале работают с «обрубовкой», обобщенной формой, чтобы из нее 

постепенно сделать нужный объем, убирая все лишнее. В трехмерной лепке 

все аналогично: сначала у вас в распоряжении низко полигональная модель, 

форма состоит из небольшого количества треугольников — полигонов, и 

большой детальности добиться не удастся. Но по вашему требованию 

программа увеличит это количество вдвое, когда вы решите, что на данном 

этапе форма достаточно точна. 

Преемственность методов работы с двухмерной и трехмерной цифровой 

графикой облегчает процесс освоения компьютерных инструментов для 

художников, имеющих опыт работы с традиционными аналогами этих 

техник, и, в свою очередь, является скевоморфическим явлением, имитацией 

логики действий с физическими материалами в компьютерной среде. 

Сегодня, используя навыки традиционной работы скульптора, вы 

рисуете форму в пространстве на плоском графическом планшете в 

компьютерной программе, и создав вашу модель, можете сделать ее 

материальной, использую 3D-печать. Тем самым не только физические 

объекты можно имитировать в нематериальной среде, но и созданные 

изначально на компьютере цифровые модели могут стать материальными.  

Оригинал такой отпечатанной скульптуры будет всегда оставаться 

цифровым (рис. 55). Здесь существуют широкие возможности для творчества 

— уже сейчас можно выбрать цвет и фактуру пластмасс для печати, а в 

ближайшем будущем с развитием 3D-печати будет доступна возможность 

отпечатать полностью реалистичный предмет, повторяющий все внешние 

признаки реального оригинала. Возможно, скоро наступит период 
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копирования и воссоздания вещей благодаря возможности имитировать их на 

компьютере и с легкостью воспроизводить в материале. 

 
Рис. 55. Пример вылепленной трехмерной модели и начальный этап ее 

создания.  

Прием скевоморфизма прошел свой путь от первых компьютерных 

интерфейсов, помогая пользователям привыкнуть и понять управление 

компьютером, внес элементы традиционных техник в профессиональные 

художественные программы. Принимая во внимание тенденции последних 

лет, приходим к выводу, что период адаптации к цифровой реальности 

заканчивается сегодня, а точнее уже 3-4 года назад начался постепенный 

отказ от использования визуально реалистичных интерфейсов. 

В художественных цифровых практиках скевоморфические элементы 

сохранятся, а подход к управлению будет постепенно становиться визуально 

проще и легче. От пользователя требуется все меньше действий, чтобы 

добиться нужного результата, и это не означает снижения управляемости и 

повышения автономности компьютера, а просто повышается логика и 

интуитивность взаимодействия за счет наглядного исполнения и упрощения 

элементов управления компьютером. Со временем профессиональные 
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цифровые инструменты будут становится все более простыми в 

использовании, требуя от пользователя все меньше специальных знаний для 

достижения результата. 

 

Рис. 56. Сравнение старого и нового интерфейса мобильной операционной 
системы iOS. Слева — старый вариант, с тенями и объемами, справа — 

новый, плоский и упрощенный. 

Отказ от имитации реальности свидетельствует о привыкании общества 

к взаимодействию с компьютерами. Пользователю больше не нужны 

псевдоматериальные элементы управления, чтобы чувствовать себя 

привычно и комфортно, управляя цифровой средой. На смену им приходят 

лаконизм и простота ассоциаций (рис. 56). Всем известны и привычны 

ставшие классическими идеограммы «корзины», «папки», «лупы» — они 

больше не требуют подробного визуального пояснения, поэтому перед 

художниками и дизайнерами встает новая задача: упростить и облегчить 

визуальную составляющую интерфейса, используя известные символы и 

постепенно отказываясь от излишней реалистичности.  

«Фальшивость» виртуальных элементов управления в виде теней, 

полутеней, рефлексов и бликов постепенно уходит в прошлое. Будущий 

визуальный язык компьютеров станет более ясным, основанным на 

плоскостях и контрастах; плоскому экрану не нужно больше приписывать 
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пространственных свойств. Истоки такого художественного движения лежат 

в конструктивизме и функционализме. 

 

Рис. 57. Радио фирмы Braun. 1960-е годы. 

Похожий путь от вычурности, сложности форм к минимализму и 

лаконичности в свое время прошел промышленный дизайн. Хорошим 

примером является инновационный подход в серийном промышленном 

дизайне бытовых приборов 1960-х годов. Компания Braun уже тогда смогла 

предложить минимализм и «силу простоты» в линейке своих новых товаров, 

придерживаясь простых, чистых форм и предлагая богатый функционал (рис. 

57). Аналогичная ситуация с восприятием и преобразованием внешнего вида 

цифрового пространства происходит сегодня.  

Таким образом, период адаптации закончен, и общество готово 

использовать цифровую реальность, не обращаясь к аналогиям из реального 

мира. Начался период упрощения созданных технологий. 
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3.2. Фрактальная графика как цифровое  

беспредметное искусство87 

Пытаясь определить художественную ценность произведений, полностью 

созданных с помощью компьютера и существующих в виде подлинника только в 

нематериальной среде, или произведений, основа создания которых — цифровая 

графика, нужно уделить внимание возможностям программируемых алгоритмов. 

С их помощью можно получить сложные орнаментальные изображения, 

обладающие необычными художественными свойствами. 

Речь идет о фрактальной графике, которая позволяет создавать изображения, 

строящиеся по уравнению или системе уравнений. «Математической основой 

фрактальной графики является фрактальная геометрия. Здесь в основу метода 

построения изображений положен принцип наследования от так называемых 

«родителей» геометрических свойств объектов-наследников»88. Понятия 

«фрактал», «фрактальная геометрия» и «фрактальная графика» впервые 

появились в конце 1970-х и быстро вошли в обиход ученых, а позже и цифровых 

художников. Слово «фрактал» образовано от латинского fractus и в переводе 

означает «состоящий из фрагментов». «Оно было предложено математиком Бенуа 

Мандель-Бротом в 1975 году для обозначения нерегулярных, но самоподобных 

структур, которыми он занимался»89. 

                                                
87 Основные идеи этого параграфа изложены в публикации автора диссертации: Некрасов Д. Ю. 
Фрактальная графика как цифровое беспредметное искусство // Вестник ВГИК. 2014. № 1(19). 
C. 68–78., а также в виде тезисов материалов конференции:  
Некрасов Д. Ю. Фрактальная компьютерная графика и традиционные живописные техники: по-
иск взаимосвязи / Д. Ю. Некрасов // Международная научно-практическая конференция ВГИК. 
«Художники на пути к профессии: теория, методология практика» — 15.10.2014 г.— М.: ВГИК, 
2014. 
88 Шахов Д. В лесах фрактальной графики // КомпьюАрт. 2012. № 12. С. 24–29. 
89 Шабаршин А. А. Введение во фракталы [Электронный ресурс] / А. А. Шабаршин // 
Алгоритмы, методы, исходники. — 1998. — Режим доступа: 
http://algolist.manual.ru/graphics/fracart.php (дата обращения: 12. 02. 2012). 
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Рис. 58. Рисунок морской звезды и фотография снежинки под микроскопом — 
объекты, обладающие фрактальными свойствами, и фрактальный рисунок, 

сгенерированный на компьютере. 

С помощью специализированных программ можно даже без особых 

математических познаний вносить изменения в формулу построения 

фрактального изображения, меняя цвет, частоту, размер, форму фрактальных 

фигур, их композицию и направленность. 

Вы управляете построением формулы с помощью привычного графического 

интерфейса; компьютер тут же просчитывает результаты ваших действий; вы 

вносите изменения в формулу и тут же видите обновленное изображение 

фрактала. Графику, полученную таким путем, можно сравнить с традиционными 

орнаментами или строением многих естественных объектов, обладающих 

фрактальными свойствами: кораллы, морские звезды и ежи, снежинки, кроны 

растений. Сам принцип такого построения изображения естественен, и тем 

интереснее наблюдать его виртуальную математическую симуляцию (рис. 58). 
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Рис. 59. Примеры традиционных орнаментов. 

Рассматривая художественную ценность фрактальной графики, нужно 

прежде всего заметить, что она не основывается на классических художественных 

традициях. Конечно, похожий способ построения орнамента использовался в 

разных национальных искусствах, преимущественно восточных, где 

беспредметные мотивы были более развиты (рис. 59). Общий ритм изображения 

создавался за счет повторяющихся мотивов, родственных друг другу, общее 

построение рисунка циклично, используются типовые элементы. Такой подход 

создает уравновешенную композицию с возможностью продолжать ее 

бесконечно. 

Симметрия, метр, ритм, модуль — эти имеющие явную математическую 

природу категории наиболее ярко выражены в орнаменте, самой математически 

строгой области изобразительного искусства.  

Приведу для примера некоторые законы орнаментальной композиции. 

 «Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в 

установлении соразмерности частей в отношении целого и друг к другу. 

Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров 

орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик 

орнаментальных форм и т. п. определяют выразительность композиции. 
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 Закон соподчинения: звучание выразительных средств орнаментальной 

композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им 

второстепенных. Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется 

в закон доминанты (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо 

выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, 

фактуре и цвету. 

 Закон орнаментального контрапункта: «построение орнаментальных 

мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в 

целостный орнаментальный образ»90 91. 

Фрактальный узор, как правило, отвечает большинству этих пунктов. 

Особенно близок к строению фрактала вид орнамента «арабеска», построенный 

по геометрической сетке — принципу бесконечного пространственного развития 

повторяющихся групп орнаментальных мотивов (рис. 60). 

 

Рис. 60. Примеры построения орнамента. 

Фрактальную графику в отличие от растровой и векторной можно назвать 

менее вещественной, более самобытной и существующей изначально как вид 

                                                
90 Цит. по: Ившин В. В. Закономерности построения орнамента. Учебный курс [Электронный 
ресурс] / В. В. Ившин // Дебесский политехникум. — 2012. — Режим доступа: 
http://politeh.debesi.ru/files/IvshinCOMPOSITIONhtml/4.html (дата обращения: 03.09.2013).  
91 См. подробнее: Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? М.: Галарт, 1998. 
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искусства исключительно в цифровой среде. Конечно, теоретически можно 

воссоздать поведение математической формулы фрактала и на бумаге, но такое 

занятие настолько технически трудоемко, что становится бессмысленным. 

Фрактальный узор, создаваемый без подготовки математической основы, 

обладает важным свойством — он непредсказуем для создателя. Изначально 

невозможно контролировать полностью все аспекты графического изображения, 

если вы, конечно, не профессиональный математик или перед вами не стоит 

задача создать конкретный узор по заранее разработанной формуле.  

Художнику интересен именно визуальный результат, получающийся с 

большой долей случайности, но обладающий выдающимися декоративными 

особенностями. Не используя ни традиционные, ни цифровые аналоги 

художественных инструментов, не опираясь изначально на принципы построения 

композиции, не выбирая гамму цветов, а лишь внося изменения в формулу, 

которая и является здесь основным конфигуратором, можно получить такое 

изображение, которое невозможно создать вручную или придумать специально. 

Фрактальный рисунок подчинен общей гармонии, так как повторяет и множит 

сам себя в различных прогрессиях, единство стиля здесь легко достижимо. 

Сам факт того, что именно математический процесс в случайном порядке 

практически без вмешательства человека способен генерировать изображения, 

обладающие художественными свойствами, был бы невозможен без участия 

компьютера. Компьютер способен помочь автоматизировать творческий процесс, 

если речь идет о сложной, многоэтапной работе. Возможности фрактальной 

графики расцениваются художником как возможности отдельного инструмента, 

отдельного этапа в общем процессе работы92. 

Приведу пример: вы решили написать живописную работу размером 2 на 2 

метра, выбрали примерную тематику. Пусть это будет многофигурная 

                                                
92 См.: Николаев И. П. От теории фракталов до фрактальной живописи // Геопрофи. 2004. №6. 
С. 59. 



 

 

117 

композиция на фоне пейзажа. Здесь существуют два пути продолжения работы — 

предметный или абстрактный. Вы можете отталкиваться от рисунка конкретной 

композиции, фигур, двигать их и перемещать в поисках гармонии. Неважно, как 

вы это делаете: углем на холсте или посредством цифрового графического 

редактора. 

Первый этап вашей работы — это поиски визуальной гармонии в пределах 

выбранного формата. И более неоднозначный, сложный, но и более 

продуктивный способ — начать искать предметную композицию, отталкиваясь от 

беспредметного, абстрактного рисунка. В классической живописи используется 

имприматура, живописная свободная подложка, первый слой, на котором можно 

без ограничений намечать цветовые пятна, гармонично распределить по холсту 

тональные зоны, скомпоновать рисунок, то есть провести подготовительный этап, 

практически беспредметный, который сам подскажет, в каком направлении лучше 

двигаться дальше. 

Одно из важных умений художника состоит в способности временно 

отключиться от привязки к конкретным образам и работать с более общими 

формами, элементами случайности, чувствовать материал, который сам часто 

подсказывает верные решения. Очень сложно намеренно создать гармоничное 

произведение, руководствуясь определенным набором правил, и работать всегда в 

рамках предметности. 

Хорошим примером является техника монотипии в классической живописи. 

Произведение не обязательно должно быть сюжетным и предметным, чтобы 

передать настроение и атмосферу. Техника монотипии с некоторой долей 

случайности позволяет создавать абстрактные живописные произведения.  

Художник наносит слой масляных красок на стекло, а потом отпечатывает в 

зеркальном отражении краски на бумагу. Бумага может иметь собственный цвет, 

что добавляет вариативности в конечный результат. Под давлением мазки 

принимают новые формы, смешиваются, проступает цвет бумаги, и художник 
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получает зеркальное изображение рисунка на стекле, измененное и обобщенное 

благодаря случайным деформациям. Такая монотипия может быть завершена как 

абстрактное произведение с помощью лессировок, обобщения цвета, добавления 

новых цветов, или может стать подготовительным подмалевком для дальнейшей 

работы с вполне предметным сюжетом (рис. 61). 

 

Рис. 61. Юрий Вайс — «Абстракция». Бумага, акварель, карандаш, Photoshop. 
Абстрактная живописная композиция, созданная на основе монотипии.  

2012 г. 

И в этом случае абстрактные свойства фракталов позволяют получить 

неожиданный декоративный результат, сыграть роль подмалевка. 

Допустим, нужно нарисовать фантастический пейзаж, сделать его 

убедительным, но в то же время необычным, подобрать сложную гамму цветов. 

Вы можете начать со случайного результата — создать многоцветный плотный 

фрактальный рисунок, узор, который уже задает некий графический ритм, — и 

использовать его в качестве основы для дальнейшего рисунка в графическом 

редакторе; вы можете его исказить, поменять цвет, сделать более сдержанным, 

начать намечать поверх широкими мазками общие черты пейзажа, но случайный 

узор в качестве подложки будет вас вести, направлять и подсказывать 

неожиданные решения. Затем можно распечатать получившийся цифровой 
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рисунок, натянуть этот принт и пройтись по нему гуашью или закончить его 

карандашами, если того требует общая идея произведения. 

Именно случайность, вариативность фрактальной графики становится 

ценным качеством для использования ее в художественных работах, особенно 

если речь идет о живописи. И тем удивительнее тот факт, что в этом участвует 

автоматизированный компьютерный процесс, способный с легкостью создать 

изображение такой степени сбалансированности и случайности, какую с трудом 

пытались найти и воспроизвести многие художники-абстракционисты (рис. 62). 

 

Рис. 62. Слева — Герхард Рихтер — «A B, Courbet», абстрактная живопись. 
Холст, масло. 1986 г.  

Справа — пример фрактальной цифровой графики. 2005 г. 

Прием использования повторяющихся мотивов похож на прием 

калейдоскопа в абстрактной графике. Художник определяет для себя участок 

работы, который будет в дальнейшем скопирован и отзеркален, выбирает 

направление отражений и таким образом создает из повторяющихся копий новую, 

самобытную композицию. При этом исходный участок сам по себе может быть 

негармоничен с точки зрения композиции, несимметричен и хаотичен, но 

итоговый результат, составленный из множества таких фрагментов, создает 
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весьма неожиданный, непредсказуемый рисунок. Фактор случайности в такой 

технике тоже присутствует и остается очень важным. 

Изображение в калейдоскопе, состоящее из множества отдельных, 

хаотичных элементов, выстраивается в гармоничный рисунок — благодаря 

симметричному по вертикали и горизонтали рисунку, отраженным частицам 

общего «родителя». Хаотичность собирается в гармоничную композицию, 

основываясь на приеме отражения и повторения (рис. 63). Тем самым 

фрактальный узор является заведомо уравновешенным.  

 

Рис. 63. Юрий Вайс — «Калейдоскопы». Бумага, акварель, карандаш, Photoshop.  
2010 г. 

Это еще раз подчеркивает сходство техник и художественных подходов в 

цифровой и материальной средах. При желании художник может найти удобный 

способ воспроизведения своей техники на компьютере, подобрать нужный набор 

программ, аналогичных традиционным приемам, и создавать произведения, не 

ограничивая себя какими-либо техническими рамками.  

Компьютерные фракталы и калейдоскопы эффективны при создании 

абстрактных работ. Растровые редакторы позволяют замешивать цвета, 

имитировать поверхности, рисовать в различных техниках, а векторная графика 

способна строить идеальные кривые и геометрические композиции. Умение 
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совмещать все эти возможности дает художнику огромную свободу 

самовыражения. 

Неважно, предметный или абстрактный сюжет разрабатывает художник, 

делает он свою работу на бумаге, компьютере или совмещает их, — важен лишь 

визуальный язык итогового произведения: насколько он ясен и как четко передает 

заложенный художником смысл.  

Фрактальная графика представляет собой яркий синтез математических, 

цифровых, машинных вычислений и орнаментальной, декоративной графики; ее 

автоматизированность и непредсказуемость открывают новые возможности для 

творчества. Фрактальную графику можно назвать главным инструментом для 

создания беспредметного и абстрактного искусства в цифровой среде. 

3.3. Инновационные художественные эффекты, порожденные цифровыми 

технологиями  

Сочетания новых технологий и традиций, интерактивности, сетевой 

публичности создает благоприятную почву для возникновения в будущем новых 

гибридных изобразительных жанров.  

Ярким примером молодой, перспективной масс-медиа отрасли, впитавшей в 

себя все возможности и особенности кинематографа и базирующейся на основах 

цифровой интерактивности, выходящей далеко за рамки нарративности, является 

индустрия видео и компьютерных игр. Это симбиоз нелинейных, 

срежиссированных историй, воздействующих на зрителя через интерактивную 

среду управления происходящим на экране, вовлекая его в повествование с 

визуальным художественным решением и сетевой публичностью. Цифровые 
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компьютерные игры — это первый пример гибридных массовых жанров 

искусства будущего93. 

Компьютерные игры являются еще более гибридным жанром, чем кино, 

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

художников. Игры всегда были жестко привязаны к техническому прогрессу 

компьютерных технологий, который за 30 лет уже успел создать 8 «поколений» 

игровых систем, расширяя технические и творческие рамки в каждом их них. 

Если в 80-х художникам приходилось фактически изобретать новый графический 

стиль, оперируя очень ограниченным компьютерным инструментарием, то 

сегодня рамки создания цифровой игры уже практически расширились до рамок 

кинематографа — качество визуализации и убедительность происходящего на 

экране позволяет создавать интерактивное кино.  

Помимо истории и персонажей одним из важнейших элементов является 

игровой процесс — обобщенно говоря, это свод тех правил и рамок, в которых 

игроку предлагается взаимодействовать с происходящем на экране. Тип 

взаимодействия, схемы управления, требование к реакции обусловливаются 

жанром игры. Игра не может быть полностью нарративной — тогда она 

перестанет быть игрой94. Осуществлялись интересные попытки максимального 

сближения игры и кино — создание цифровых фильмов, где в отличие от 

обычной кинематографической компьютерной графики все происходящее на 

экране просчитывается в реальном времени. Это позволяет игроку во время 

просмотра поворачивать камеру, наблюдать за персонажами с разных сторон. 

Игровая составляющая таких проектов заключается в передаче игроку управления 

в определенных моментах истории, где можно, управляя персонажем, сделать 

свой выбор, тем самым изменив дальнейший ход событий. С кинематографом 

                                                
93 См. подробнее: Taylor L. Video games: perspective, point-of-view, and immersion [Электронный 
ресурс] / L. Taylor // University of florida. — 2012.— Режим доступа: 
http://etd.fcla.edu/UF/UFE1000166/taylor_l.pdf (дата обращения 12.12.2014). 
94 См.: Ryan M. (Ed.) Narrative across Media: The Languages of Storytelling: Lunenfeld P. “The 
Myths of Interactive Cinema”. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004. — pp. 377-389. 
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этот жанр роднит способ анимации 3D-персонажей — анимации не создаются 

вручную, а полностью записываются с живых актеров, вплоть до мимики лица 

(рис. 64). Проблема таких проектов в опасном балансировании между нарративом 

и интерактивностью: определить пропорции сочетания жанров и не превратить 

игру в фильм — сложная задача95. С играми такого жанра экспериментировал 

Девид Кейдж и студия Quantic Dream96 97. 

 

Рис. 64. Кадр игрового процесса и фото захвата движений актера. 

Цифровой кинематограф в свою очередь перенимает многие технологии и 

приемы, разработанные и внедрённые в игровую индустрию. Широко известны 

блокбастеры, полностью основанные на сверхреалистичной компьютерной 

графике, имитирующей живых актеров — такие фильмы как «Беовульф», 

«Полярный экспресс» (реж. Р. Земекис), «Аватар» (реж. Д. Камерон), «Небесный 

капитан и мир будущего» (реж. К. Конран). В отличие от интерактивных игровых 

фильмов такая цифровая графика готовится для фильма заранее и занимает 

многие месяцы производства и рендеринга. Как правило, реалистическая 

визуальная концепция таких проектов не оставляет места для стилизации и 

декоративизации художественного решения. Тем не менее, зритель все еще знает, 

                                                
95 См. подробнее: Veale K. “Interactive Cinema” Is an Oxymoron, but May Not Always Be 
[Электронный ресурс] / K.Veale // Game Studios the international journal of computer game re-
search. — 2012.— Режим доступа: http://gamestudies.org/1201/articles/veale (дата обращения 
11.02.2013). 
96 См. подробнее: список игр в жанре «интерактивного кино, С. 137. 
97 Quantic Dream [Электронный ресурс] // Studio, website. — Режим доступа: 
http://www.quanticdream.com/eng/ (дата обращения 01.09.2015). 
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что смотрит цифровую графику и воспринимает такие фильмы как реалистичную 

мультипликацию.  

Роль художника и постановочный подход в кинематографе, цифровых 

фильмах (цифровой анимации) и компьютерных играх во многом схожи. Разница 

лишь в цифровой или материальной специфике производства и связанных с этим 

технологических нюансах.  

В зависимости от способа представления протагониста на экране, в играх 

возможны несколько уровней отождествления игрока со своим персонажем. 

Изначально, до прихода 3D-графики в игровую индустрию, игровые миры, 

исполненные в двухмерной графике, располагались только на плоскости, игрок 

двигался в них или слева-направо, видя своего персонажа сбоку, или, при виде 

сверху, во все стороны. Управляя героем и наблюдая его со стороны, игрок не 

ставит себя на его место. Он лишь ассоциирует свои действия с действием 

конкретного персонажа, оставаясь при этом сторонним наблюдателем. Игры, 

использующие вид от третьего лица, никогда не ставят задачу создать ощущения 

погружения в виртуальный мир, они лишь предлагают игроку «провести» 

конкретного героя через историю тем способом, который будет игроку интересен. 

Позиционирование игрока как стороннего наблюдателя сохранилось и после 

появления 3D-технологий. 

Приход 3D-графики позволил реализовать в играх вид от первого лица. На 

момент выхода первых FPS (first person shooter), они казались новым, 

революционным уровнем погружения в виртуальную реальность. Игроку больше 

не предлагалось смотреть за действиями своего героя со стороны — игрок сам 

«был» этим героем, он видел его глазами, видел протянутую руку персонажа так, 

как если бы это была его собственная рука.  

В. Беньямин писал: «Кино — форма искусства, соответствующая возросшей 

угрозе, с которой приходится сталкиваться живущим в наши дни людям. 
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Потребность в шоковом воздействии — адаптационная реакция человека на 

подстерегающие его опасности»98. 

Таким образом, симуляция реальности в компьютерной игре, основанной на 

опыте кинематографа, является новым уровнем шокового воздействия на 

реципиента, возможностью моделирования эмоциональных ситуаций и участия в 

них. 

Пытаясь усилить чувство нахождения внутри игры, игрокам стали 

предлагать создавать собственных героев (это справедливо для жанра RPG: role 

play game — ролевая игра), выбирать их умения, снаряжение, внешний вид. Это 

минимизировало привязку игрока к определенному герою, в сочетании с видом от 

первого лица и игровым процессом, требующим решений игрока, создавало 

максимально возможное чувство причастности к цифровому миру. 

Но все-таки вариации «взгляда» игрока на мир игры не могли заставить его 

забыть о том, что прежде всего он смотрит на плоскость экрана, на которой 

показана графика, имитирующая пространство игры. Поэтому современные 

компьютерные игры нельзя назвать полноценной виртуальной реальностью, это 

лишь интерактивные истории, требующие от игрока разных степеней 

вовлеченности. 

Создание настоящей «активной» виртуальной реальности начинается с 

удаления первой материальной преграды между игроком и игрой — экрана. 

Именно эту задачу и выполняют находящиеся сейчас в разработке «игровые 

шлемы». С помощью датчиков шлем отслеживает положение головы игрока в 

пространстве и поворачивает трехмерный мир игры, когда поворачивается голова 

игрока. Перед каждым глазом игрока установлен дисплей, границ которого игрок 

не видит. Такая технология создает визуальное ощущение нахождения в другом 

пространстве. Последней физической преградой перед полным психологическим 

                                                
98 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Ме-
диум, 1996. С. 58. 



 

 

126 

переходом в виртуальность являются органы управления игрой. Хотя уже 

тиражируются некоторые инструменты видеозахвата движений пользователя, они 

еще недостаточно точны и удобны, чтобы полностью заменить кнопочные органы 

управления. Ощущая физические нажатия кнопок и управляя ими «собой», даже 

смотря на мир игры с помощью виртуального шлема, игрок не может полностью 

забыть об имитации происходящего. Поэтому перспективную зарождающуюся 

технологию VR (шлемов виртуальной реальности) предлагаю считать 

«протовиртуальной реальностью» (хотя сам термин «Virtual reality» был 

предложен в интересующем нас контексте еще во второй половине 80-х годов). В 

будущем с избавившись от физических контроллеров и получив возможность 

управлять игрой только естественными движениями тела (система нательных 

датчиков), игрок сможет психологически перенестись в другую реальность. 

Главная проблема такой технологии — синхронизация размеров реального и 

виртуального пространства. Игрок в реальности должен проходить то же самое 

физическое расстояние, которое он видит в игре. В этом случае сочетание 

визуальной картинки, отслеживание поворота головы, отсутствие предметных 

органов управления и реальное передвижение в пространстве в совокупности 

создают полное психологическое погружение в другой мир (рис. 65). 

 

Рис. 65. Синхронизация декорации и виртуальности в проекте VOID.  

Конечно, для этого нужно специальное помещение, подготовленное именно 

под конкретную виртуальную модель. Местонахождение игрока в помещении 
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точно отслеживается, реальные муляжи объемов совпадают с их виртуальными 

копиями. В этом направлении сейчас ведется работа над проектом VOID99 — 

специализированный парк развлечений, сочетающий декорации, VR, муляжи 

предметов, заменяющих контроллеры и режиссуру виртуальных миров. 

Возможно, в будущем, когда технология «виртуальных парков» получит 

достаточное распространение, к «эффектности» добавится драматургия и 

нарративность кинематографа, что породит новый жанр «виртуальных 

срежиссированных миров». 

                                                
99 VOID // website. — 2015. — Режим доступа: https://thevoid.com (дата обращения: 28.08.2015). 
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Краткие выводы: 

1. Инновационные медиа-жанры будущего основаны на гибридизации опыта 

существующих изобразительных сред. 

2. Компьютерные игры не представляют из себя 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. 

3. Эффект виртуальной реальности может быть достигнут с помощью 

технических средств синхронизации действий игрока и цифрового мира — 

отслеживания поворота головы игрока, вида от первого лица в игре, 

сферического монитора в шлеме. 

4. Механические осязаемые органы управления игрой препятствуют 

психологическому эффекту нахождения в другом (игровом) пространстве. 

5. Художественные приемы кинематографа все больше проникают в 

компьютерные игры — особенно с развитием графических цифровых 

технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наиболее перспективное направление развития современного искусства 

лежит в области сочетания традиционных методик, не теряющих своей 

актуальности, с новыми технологиями и возможностями. 

Поиск и обоснование ценностей цифрового искусства стимулирует поиск 

новых средств сочетания техник и путей выразительности. Современная 

творческая медиа-среда постепенно начинает осознавать и все чаще использовать 

главную особенность и отличительную черту дигитального искусства — 

интерактивность. За счет возможностей интерактивности увеличивается 

вовлеченность зрителя и меняется характер диалога художника с публикой. 

Произведения искусства больше не обязаны быть статичными, они могут 

изменяться во времени, возвращаться к исходному состоянию, быть 

скопированными без потери качества. 

Как ни странно, эти особенности цифрового мира также помогают 

популяризировать традиционное искусство. Доступность информации 

значительно расширяет аудиторию и ее реакцию на опубликованные 

произведения; сила воздействия и впечатление от произведения обусловливаются, 

в том числе, уровнем воспроизводящей техники — размером, разрешением экрана 

и частотой процессора. 

Все желающие могут размещать свои художественные работы, имея доступ в 

Интернет, без предварительной цензуры, без критики или одобрения со стороны 

общественных или коммерческих институтов. Любая компьютерная техника от 

смартфона до стационарного ПК может быть как инструментом в создании 

произведения, так и просто способом передачи данных. Любой пользователь 

может взять копию произведения и создать на её основе своё собственное: 

дополнить, переделать под пародию, карикатуру или усложнить, улучшить, 
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добиться более глубинного звучания100. Участвуя в творческом процессе, публика 

больше не обязана быть пассивной. Технологии предоставляют легкий способ 

самовыражения, которое, правда, останется дилетантским до тех пор, пока не 

обретет художественной образности. 

Экспонирование произведения в сети позволяет обрести новый смысл образа, 

воспринимая его в контексте зрительских интерпретаций, переделок и 

обсуждения. Искомый диалогизм творения, реальности и зрителя — первооснова 

сетевого творчества101. 

Теория разложения живописи на составляющие породила ряд экспериментов, 

появилось большое количество «измов» — что будет, если мы откажемся от 

сюжета, от формы, цвета, композиции? А в дальнейшем от образа, смысла, 

технического воплощения? Следуя такому подходу, сначала исчезнут рамки 

понятия «искусство», а в дальнейшем и оно само.  

При всем многообразии выразительных способов технологии не являются 

гарантом достижения художественности, как и их использование не является 

показателем заведомо более низкой эстетической ценности по сравнению с 

традиционными методиками. Фактически сама структура создания 

художественного образа не изменилась: все так же сохраняется 

последовательность: автор — инструментарий — произведение — зритель. 

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 возможностями.  

Подобно тому, как кинематограф постепенно обрастал новыми техническими 

возможностями выразительности (появление звука, цвета, объемного 3D-

                                                
100 См.: Гурулев И. В. Типология и художественные стратегии сетевого искусства: 1994-2004: 
автореф. дис. … канд. искусствоведения 24.00.01. / Гурулев Игорь Валерьевич. — М., РГГУ, 
2005. — 348 с. 
101 См.: Greene R. Internet Art. London: Thames & Hudson, 2004. P. 11. 
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изображения), так и все устоявшиеся традиционные практики — живопись, 

графика, скульптура — обретают сегодня новые способы воплощения.  

Проанализировав специфику применения и возможности цифровых 

технологий в изобразительном искусстве и кинодекорационном мастерстве, автор 

описал практические преимущества использования компьютера в 

профессиональной художественной деятельности. Учитывая техническую 

специфику цифровых художественных форматов, автор указал возможности 

определения подлинника цифрового изобразительного произведения. 

В данном исследовании составлена классификация изобразительного 

цифрового, традиционного и гибридного искусства. На основе возможностей и 

преимуществ описанных технологий сделаны выводы о роли цифровых 

инструментов в профессии художника кино. Трехмерные декорации и цифровые 

киноэскизы сопоставлены со своими традиционными аналогами. Также описаны 

способы экспонирования художественных работ с помощью компьютерных 

средств, создающих при этом новые возможности «эффектного» воздействия на 

реципиента. 

Приводя примеры практического использования, автор ставит цифровые 

инструменты в один ряд с традиционными материальными, тем самым 

обосновывая мысль о том, что роль автора с приходом новых технологий не 

изменилась.  

Период привыкания пользователей к визуальному диалогу с компьютерным 

интерфейсом был проанализирован с точки зрения восприятия скевоморфических 

экранных пиктограмм и иконок. В диссертации определен конец периода 

адаптации пользователей с переходом дизайна интерфейсов от скевоморфизма к 

лаконизму и геометричности. 

Рассматривая цифровые технологии как творческий инструмент, диссертант 

провел аналогии между компьютерной фрактальной графикой и живописной 
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монотипией, отметив в обеих техниках управляемый эффект случайности, 

работающий на создание художественного образа произведения.  

Отмечая схожесть ролей художника в кино и игровой индустрии, автор 

описывает уникальные выразительные особенности компьютерных игр. 

Предложены наиболее перспективные пути гибридизации существующих медиа-

жанров в будущем. 

В будущем при продолжении работы над данной темой предполагается 

рассмотреть феномен цифрового искусства и проблемы оценки его произведений 

с собственно философско-эстетической точки зрения. Специального внимания 

заслуживает проблема определения технических рамок и понятий современного 

цифрового изобразительного искусства. Дальнейшей разработки и конкретизации 

требует предложенная в диссертации система классификации произведений 

цифрового изобразительного искусства. Учитывая стремительность 

возникновения новых гибридных жанров и технологий, она будет требовать 

постоянной корректировки. 

Цифровые технологии существенно расширили художественные 

возможности. Сегодня мы можем без особого труда комбинировать статичные 

изображения с анимированными, дорабатывать традиционные рисунки 

цифровыми средствами, получать точные производственные расчеты, брать 

понравившиеся цветовые сочетания из видео, прототипировать наши проекты. 

Творческих возможностей стало, пожалуй, даже слишком много. Разобраться и 

найти собственные творческие подходы молодым профессионалам не всегда 

легко, особенно учитывая тот факт, что официальные учебные программы 

практически не включают в себя комплексное описание цифрового 

инструментария и не предлагают практических занятий. С какой стороны подойти 

к анимированию 2D–персонажа? Стоит ли использовать векторную или 

растровую графику? Как сделать 3D-визуализацию декорации, чтобы проверить 

возможности освещения? Как построить геометрически идеальный векторный 
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орнамент? В конце концов, как сверстать брендбук для презентации своего 

проекта? К сожалению, сегодня такими вопросами часто задаются уже 

дипломированные специалисты, столкнувшиеся с проблемами в «реальном» 

производстве. 

Поэтому хотелось бы в скором времени увидеть обновленные официальные 

программы обучения профессиональных художников, дающие традиционный 

базис и объясняющие его применение в современном производстве с 

использованием традиционных и цифровых инструментов, а также правильное их 

сочетание. Задачи художника не изменились, но сильно расширились 

выразительные возможности. И новым профессионалам нужно быть к этому 

готовыми. 
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