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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы 

Распространение компьютерных технологий и персональных  компьютеров 

изменило  картину  мира.  Образовалась  новая    компьютерная    субкультура, 

существенно  повлиявшая  и  на  эволющпо  изобразительного  языка  экранных 

искусств.  Традиционное  художественное  мышление  заметно 

трансформировалось  под  влиянием  новейших  технологических  процессов  и 

явлений.  Эти  модификации  на  первый  взгляд  могут  показаться  спорными  с 

точки зрения их принадлежности к искусству. 

Поэтому  проблема  влияния  компьютерных  технологий  на  искусство 

экрана, изучение художественновьфазительных  возможностей, базирующихся 

на  технологических  свойствах  нового  инструментария,  —  вопросы  крайне 

актуальные и своевременные для теории кино и экранных искусств в целом. 

Состояние изученности  вопросов. 

Фундаментальными  исследованиями  языка  экранного  искусства 

занимались  практики  и  теоретики  киноискусства  Л. Кулешов,  В. Пудовкин, 

С. Эйзенштейн,  Дз. Вертов,  Л. Деллюк,  Б. Балаш,  3. Кракауэр,  А. Базен,  в 

книгах  и  статьях  которых  заложены  основы  теоретического  изучения  и 

понимания кино как синтетической формы искусства в докомпьютерное время. 

Творческому вкладу художников в развитие языка ифового и анимационного 

кино  посвящены  работы  С. Асенина,  М.  Богданова,  А. Волкова,  Е. Громова, 

И. ИвановаВано,  В. Курчевского,  Г. Мясникова,  А. Носова,  Л. Платова, 

А. Сазонова,  Г. Смолянова, Н. Третьякова, Н. Юрова, М. Ямпольского. 

Выразительные  средства  изобразительного  искусства  стали  предметом 

исследований  Н.  Волкова,  Е.  Кибрика,  Б.  Дехтерева,  М.  Алпатова, 

А. Свешникова,  В. Фаворского,  И. Иттена,  В.  Кандинского,  У.  Хогарта,  К. 

Юона'. 

' Богданов М. А. Воплощение замысла изобразительно декорационного решения 
фильма.  М.: ВГИК, 1979., Громов Е. С.  С. Алимов. Мультипликация, книжная и 
станковая графика.  М., 1990., А Третьяков Н, Н. Мысли о композиции в 
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Помимо  вышеназванных  работ,  являющимися  искусствоведческим 

фундаментом  настоящего  исследования,  диссертант  в  силу  специфики 

поставленных  задач  опирался  на  работы  М.  Бахтина,  Б.  Томашевского, 

Ю. Лотмана, Б. Успенского, М. Шапиро, Р. Якобсона, В. Тернера, Р. Арнхейма, 

В.  Демидова^,  рассматривавших  важные  для  автора  проблемы  в  вопросах 

филологии,  литературы,  семиотики,  гештальтпсихологии,  физиологии 

восприятия. В плане же ЭВОЛЮЦИИ функций искусства и понимания искусства в 

целом  как  социального  процесса  особую  ценность  для  автора  имели 

исследования В. Жидкова, К. Соколова^, Н. XpeHOBa*. 

Особое  место  в  этом  ряду  занимают  последние  работы  Н.  Маньковской^, 

рассматривающие виртуальную реальность в философском аспекте, ее влияние 

на  искусство  постпостмодернизма  и  на  перспективы  художественно

эстетического развития в XXI веке. 

Примечательно, что ряд работ Н.Маньковской был опубликован во ВГИКе, 

где последние несколько лет компьютерные технологии широко  используются 

в рамках образовательного  процесса, правда, прежде всего аниматоров. Таким 

живописи//Проблвмы композиции.  М., 2000., Волков Н. Н. Композиция в живописи. 
М, 1977., Кибрик Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном 
искусстве//Проблемы композиции   М., 2000, Дехтерев Б. А Теория композиции в 
изобразительном искусстве//Проблемы композиции.  М., 2000., Алпатов М. В. 
Композиция в живописи/Шроблемы композиции.  М , 2000., Свешников А. В. 
Композиционное мышление. М., 2001., Фаворский В. А  Вопросы, возникающие в 
связи с композицией //Проблемы композшши.   М. 2000., Иттен И. Искусство цвета
М., 2000., Кандинский В. Точка и линия на плоскости.   СПб., 2001., Хогарт  У Анализ 
красоты.  Л., 1987., Юон К. Ф. О живописи  М. Л.: 1937. 
^ Бахтин М. М. Эпос и роман   СПБ., 2000., Томашевский Б. В.  Теория литературы. 
Поэтика. М., 2003., Лотман Ю. М. Семиосфера   СПБ., 2000 , Успенский Б.А. Поэтика 
композиции. Спб., 2000., «Семиотика и искусствометрия» сборник переводов. 
Составление и редакция  Ю. М Лотмана, М., 1972., Арнхейм Р. Искусство и визуальное 
восприятие.  М., 1974., Демидов В  Е. Как мы видим то, что видим.   М., 1979. 
^ Жидков В. С, Соколов К. Б. Искусство и картина мира.  СПб: 2003. 
* Хренов Н. А. Эволюция экранных форм в контексте смены субкультур// Теория 
художественной культуры. Выпуск 7, М.: ГИИ, 2003. 

Маньковская Н Б.  Виртуальная реальность в искусстве и эстетике//Кино
методология исследования  М.: ВГИК, 2001.  С. 7   16. 
Маньковская И. Б  Классическая и неклассическая эстетика//Аспекты культуры 
классика и современность  М.: ВГИК, 2001.   С. 154 194. 
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образом,  проблема  выразительных  возможностей  компьютерных  технологий 

стала  реалией  действительности  уже  и  на  стадии  подготовки  будущих 

кинематофафистов,  что  не  могло  не  повлиять  на  содержание  наиболее 

заметных  исследований  последнего времени. В частности,  в работе  К.Огнева 

дан  анализ  влияния  изменяющегося  мира  на  язык  и  структуру 

кинопроизведения  на  уровне  текста  в  целом  на  протяжении  большого 

исторического  периода.  В  книгах  В.  Железнякова^  современный 

художественный  кинопроцесс  и  его результаты  на  экране  изучаются  с  точки 

зрения  технологии  и  психологии  творчества  кино  и  телеоператора, 

объединяющей  несколько  аспектов  восприятия  искусства  (кино, телевидение, 

живопись,  фотография,  театр).  Научная  ценность  этих  работ  заметно 

возрастает  в  связи  с  тем,  что  они  основаны  на  личном  производственном  и 

творческом  опыте  автора.  Ю.  Арабов  в  книге  «Кинематограф  и  теория 

восприятия»*,  рассматривая  проблему  внущаемости  в  искусстве  и  «якорную 

технику»  перевода  зрителя  в  иное  эмоциональное  состояние,  отмечает,  что 

власть  виртуальной  реальности  при  использовании  «якорной  техники»  будет 

огромной. 

В  этом  ряду  логичным  становится  вопрос  о  непосредственном 

использовани  компьютерных  технологий  при  создании  произведений 

экранных  искусств.  Попытки  его  осмысления  в  общетеоретическом, 

эстетическом  плане  можно  найти  в  работах,  посвященных  развитию 

компьютерной  графики  и  анимации  (в  качестве  примера  назову  работы  А. 

Орлова  «Духи  компьютерной  анимации»,    М.,  1993.,  «Аниматограф  и  его 

анима»,    М.,  1995.,  «Виртуальная  реальность»,    М.,  1998,  Н.  Кривули 

Громов Е.С., Маньковская Н.Б. Постмодсрнрпм: теория и практика.  М.: ВГИК, 2002. 
' Огнев К. К. Реалии истории в зеркале экрана (основные типологические модели)  М.: 
РОФ, 2003. 
' Железняков В. Н. «Цвет и контраст. Технология и творческий выбор»,  М.: ВГИК, 
2001., Железняков В. Н. «Cinematografer. Человек с фабрики грез»  М.: Пробсл2000, 
2004. 
' Арабов Ю. Н. «Кинематограф и теория восприятия»   М.: ВГИК, 2003. 
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«Лабиринты  анимации.  Исследования  художественного  образа  российских 

анимационных фильмов второй половины XX века»,   М., 2002). 

Анализу  влияния  компьютерных  спецэффектов  на  голливудское 

кинопроизводство,  попытке  определить  ту  роль,  которую  они  сыграли  в 

последнее десятилетие XX века, посвящена работа М. Степановой'. 

Таким  образом  практически  во  всех  исследованиях,  посвященных 

современному  киноискусству,  речь  идет  о  том,  что  изобразительный  язык  и 

кинематографа,  и  других  экранных  искусств  претерпевает  сегодня  заметные 

изменения,  однако,  с  художественнотехнологической  точки  зрения  анализ 

применения  компьютерной  технологии  как материала  и инструмента  пока не 

нашел адекватного осмысления. 

Границы  исследования  определяются  областью  применения 

компьютерных  технологий  в  работе  художника  экрана  (в  кино,  на 

телевидении,  в  теледизайне,  WEBдизайне,  станковых  формах  компьютерной 

графики) с учетом собственной профессиональной работы диссертанта. 

Цель  данного  исследования    анализ  выразительных  возможностей 

применения  компьютерных  технологий  в  творчестве  художника  экранных 

искусств   представляется достижимой при выполнении следующих задач: 

1.  Увязать  определения  специальной  профессиональной  терминологии 

художника  на  телевидении  и  в  кино  с  терминологией  современного 

искусствоведения,  показать  как  смысл  традиционных  терминов  преломляется 

при использовании компьютерных технологий. 

2.  Исследовать  язьш  изобразительной  выразительности  с  точки  зрения 

возможностей  электронного  материала  и  компьютерных  инструменгов  его 

обработки. 

3.  Рассмотреть  особенности  применения  компьютерных  технологий  в 

работе  художникапостановщика,  дизайнера,  аниматора,  художника 

компьютерной графики. 
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4.  Определить  принцип  классификации  вьфазительных  средств 

компьютерных технологий. 

Положения, выносимые на защиту, состоят в следующем: 

  компьютерные  технологии  создания  и  обработки  изображений  как 

материал  и  инструмент  расширили  горизонт  художественного  творчества, 

повлияли на структуру изобразительного языка, добавив в него дискретность и 

качественно  повысив управляемость, способствовали возможности  подробной 

разработки  его  структурных  элементов  и  систематизации  художественно

вьфазительных возможностей; 

  дополнив  традиционные  средства  выразительности  управляемой 

трансформацией  изображения  во  времени  и  ее взаимодействием  со  звуком  и 

словом,  компьютерные  технологии  способствовали  рождению  нового  вида 

экранного  творчества    мультимедиа,  понимаемого  диссертантом  как  синтез 

изобразительного искусства, режиссуры, литературы и музыки; 

  повлияв  на  образ  жизни  и  профессиональную  деятельность, 

компьютерные технологии  изменили картину мира, наметив совершенно иной 

путь  развития  экранных  искусств,  казалось  бы  никак  не  связанный  с 

традициями. Данное исследование стремиться найти связь между классической 

историей  искусств  и  новейшими  течениями,  основанными  на  компьютерных 

технологиях. 

Теоретикометодологическая база исследования 

В  основе  методологии    киноведческий  подход,  рассматривающий 

экранные искусства как сложные синтетические системы, для анализа которых 

используются также развитые в практике киноведения методы и теоретические 

выводы смежных гуманитарных наук (философии, социологии, культурологии, 

лингвистики, литературоведения и других). 

Степанова М.А. «Комьютерные спецэффекты на материале голливудского кино 
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Научная  новизна и теоретическая значимость  исследования. 

Исследование  уточняет  возможности  компьютерной  графики  в  разных 

формах экранного творчества и отвечает на вопрос,   каким образом художник 

вправе  использовать  компьютерные  технологии,  опираясь  на  исторически 

сложившиеся традиции. 

Вместе с тем научная новизна и теоретическая значимость  определяется и 

в  подходе  к  рассмотрению  творчества  художника  экрана  с  точки  зрения 

влияния на него технологического развития искусства. 

Практическая ценность и апробация работы. 

Результаты  исследования  могут  помочь  в  формировании  представлений  о 

возможностях  применения  компьютерных  технологий  в  творческой  работе, 

прояснить структуру изобразительного  языка и помочь обучению художников 

кино, телевидения  и других экранных  искусств. Классификация  инструментов 

и  их  художественновыразительных  возможностей  позволит  уже  на  уровне 

сценарной разработки  включать  эти возможности  в драматургическую  основу 

фильма. 

Материал  диссертации  переработан  в  учебный  курс  для  художников, 

теледизайнеров  и  режиссеров  мультимедиа,  используется  автором  для 

преподавания  курса  мастерства  художникапостановщика  и  в  специальном 

курсе для режиссеров и журналистов ГИТРа им. М. А. Литовчина. 

Положения диссертации нашли отражение в выступлениях  диссертанта на 

8й, 9й,  10й научных конференциях  «Современное телевидение»   20002002 

гг. и публикациях их тезисов, в докладе на 4м международном конфессе HAT 

«Прогресс технологий телерадиовещания»    2000 г,  и в публикациях  четырех 

статей в разделе «Искусство и техника» журнала «ТКТ» №6, №10   2001, №3  

2002,  №62003,  в  статье  «Об  инструментах  компьютерных  программ  и 

средствах  художественной  выразительности»  в  сборнике  статей  «Учить  и 

учиться»    М.:  ГИТР,  1999,  в  выступлении  на  семинаре  Евразийской 

последнего десятилетия XX века» Дис.... канд. искусств.: 17.00.03 /М.: ВГИК, 2005. 
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конференции  дизайнеров  и  промоутеров  «ОБЛИК  ТЕЛЕКАНАЛА  2002»,  в 

профессиональном  телевизионном  клубе  «ПРОК»  ГИТР,  2004,  в  докладе  на 

научной  конференции  «Реальное  шоу.  Позиционирование  жизнго>    ГИИ, 

2004.,  в  статьях  «Художественный  процесс  и  мультимедиа.  К  вопросу  об 

определении терминов»  и «Художник и зритель. Средства  позиционирования» 

в научном альманахе «Наука телевидения» Выпуск 1    М.: ГИТР, 2004. 

Структура диссертации. 

Исследование  состоит из введения, двух глав, заключения,  фильмографии, 

библиографии.  К  диссертации  прилагается  CDROM  с  иллюстративными 

материалами в цвете и движении. 

Основное содержание диссертации 

Во  Введении  освещаются  актуальность  темы,  изученность  вопроса, 

границы,  цель  и  задачи  исследования,  положения,  вьшосимые  на  защиту, 

методология,  научная  новизна  и  теоретическая  значимость,  практическая 

ценность и апробация работы, а также структура диссертации. 

В  первой  главе  («Теоретические  основы  применения  компьютерных 

технологий  в  работе  художника  экранных  искусств»)  уточняется 

терминология, определяются вьфазительные средства и точка зрения на предмет 

исследования. 

Искусство  рассматривается  как  процесс  передачи  эстетического  и 

эмоционального  опыта от автора зрителю (слушателю) посредством  фиксации 

ассоциативных  связей  в  материале,  с  которым  работает  художник.  С  точки 

зрения  автора    это  процесс  воплощения  идеального,  чувственного  образа  в 

материал.  Само  же  произведение  вызывает  у  зрителя  близкие  и  похожие 

чувства  и  переживания.  Эти  переживания,  воплощаемые  автором  и 

воспринимаемые  зрителем,  рассматриваются  как  специфическая  черта 

содержания искусства. 

Диссертант рассматривает искусство и как проявление адаптации человека 

в  окружающем  мире,  как  социальную  функцию  передачи  эмоционального 
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опыта.  Искусство  позволяет  пережить  переданный  произведением 

эмоциональный  опыт  автора  и  увеличить  внутреннюю  душевную 

подготовленность  зрителя  к  ситуациям  и  явлениям,  которых  он  ещё  не 

встречал, но, возможно, встретит,  (это подтверждают  примеры  использования 

искусства  в  церковных  и  гражданских  обрядах).  Искусство  формирует 

общность  ассоциативных  связей,  интересов,  устремлений,  идеалов  и  на  этой 

основе   стереотипы поведения людей,   характерную составляющую этноса и 

фактор  его  гомеостаза.  Это  существенный  фактор  выживаемости  народа,  в 

котором  эмоции  играют  в  экстремальных  ситуациях  более  важную роль, чем 

рациональное  поведение.  Это  такой  же  жизненно  важный  процесс,  как 

мышление  и  память.  В  этом  процессе  можно  различить  несколько 

взаимосвязанных этапов: 

Сначала общественный жизненный опыт,  конфликты, проблемы,  природные 

силы    явления,  факторы,  послужившие  основой  творческого  порыва  автора

художника  формируют  художественный  образ  в  душе  художника,  котсфый 

воплощается  им в материал ис1^сства (Э1фан, холст,  камень, звуки и пр.). Затем 

восхфиятие произведения искусства зрителями вьпывает общественный резонанс, 

обсуждение,  изменение  ассоциативных  полей  коллективного  бессознательного, 

архетипов,  общественного  сознания,  картины  мира  и  стереотипа  поведения. 

Потом, на основе новых обстоятельств и конфликтов, художник получает новый 

стимул, и процесс повторяется на ином общественном и творческом уровне. 

Произведения  искусства  рассматриваются  как  способ  сохранения  и 

передачи  художественных  образов,  которые  при  восприятии  каждый  раз 

заново  оживают  в  памяти  (проблеме  различия  искусства  и  неискусства 

посвящена,  любопытная  на наш  взгляд,  книга: Коллингвуд  Р. Дж.  Принципы 

искусства.  Пер.  с  англ.  А.  Г.  Раскина  под  ред.  Е.  И.  Стафьевой.    М.  1999). 

Представив  произведение  искусства  в  виде  отношения,  где  в  числителе 

находится  изображаемое явление, а в знаменателе   авторские  эмоциональные 

характеристики  с  положительным,  отрицательным  или  нейтральным  знаком, 

мы получаем выражение эмоционального жизненного опыта. 
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Соответственно при анализе художественного языка акцент переносшся на 

систему  тропов,  которая  расширяет  область  значений  и  эмоционального 

воздействия художественного произведения, сдвш"ая его из области понятий к 

области ощущений, психологии восприятия и чувственных ассоциаций. 

Образом  в  данном  исследовании  назьгаается  отражение  в  душе"* явлений 

внешнего мира. Ощущения  и переживания,  связанные  с образом,  запоминаются 

вместе  с  ним. Такой образ,  возникающий у  автора,  в  исследовании  называется 

"идеальный  художественный  образ".  Термином  "воплощенный 

художественный  образ" обозначается  художественный  образ,  запечатленный  в 

материале  произведения  искусства.  Образ,  рождающийся  при  восприятии 

произведения,    «воспринятый  художественный  образ».  Единство  трех 

трансформаций художественного образа составляет его онтологическое свойство и 

условие правильной шперпретации. Способность создавать и видеть внутренним 

зрением идеальный художественный  образ, удерживать  его по желанию  нужное 

для воплощения время назовем художественным воображением. 

Особенности  языка  художественной  выразительности  определяются 

чувствами,  которые  переживает  автор,  создавая,  и  зритель,  воспринимая 

художественное  произведение.  Эмоции  ассоциативно  передаются  с 

характеристиками  изображения  ("положительное"  или  "отрицательное", 

"полезное" или "вредное", "приятное" или "противное",  "родное" или "чужое", 

"любимое" или "ненавистное" и др., включая весь спектр чувств) и оценивают 

его в сравнении с предыдущим опытом. 

В  языке  художественной  выразительности  основную  нагрузку  несут 

устойчивые  ассоциативные  поля,  тематически  связанные  с  изображаемыми 

явлениями  и  предметами.  Ассоциация    связь,  вьфаботанная  у  человека  в 

результате  общения  с  окружением  при  адаптации  к  условиям  жизни.  Вне 

культуры  произведение  искусства  не  может  восприниматься  адекватно 

замыслу  художника.  Общность  ассоциативных  полей  обеспечивает 
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взаимопонимание  художника  и  зрителя,  включение  новых  явлений  и 

предметов  в  картину  мира  субкультуры,  её  эмоциональную  оценку  и 

формирование в ней художественноэстетической  парадигмы". 

Кроме  эмоций,  на  специфику  языка  художественной  выразительности 

оказывают  влияние  чувственные  каналы  связи,  по  которым  восгфинимается 

произведение  искусства.  Поэтому  в  каждом  искусстве  формируется  свой  язык 

выразительности,  ограниченный  возможностями  восприятия  материала  и 

развитостью  самого  вида  искусства'^.  Язык  художественной  выразительности — 

это система средств, которая используется для создания произведений искусства. 

В  синтетических,  мультимедийных  видах  искусства,  понятия 

"композиция",  "сюжет",  "фабула",  "тема",  "идея",  "метафора",  "яркость", 

"контраст",  "гармония", "оттенок",  "цвет",  "тон", "свет",  "краска" меняют свой 

смысл  в  зависимости  от  того,  идет  ли  речь  о  музыке,  изобразительных 

искусствах, актерской игре или литературе. 

В мультимедийном произведении понятие "композиция"  (compositio   лат.  

сочинение, составление, расположение)   это структура средств выразительности, 

осуществляющая передачу смысла. Средства вьфазительности, общие для разных 

видов  искусств,  такие  как  ритм,  симметрия,  цвет,  жест,  позволяют  достигать 

синтеза  искусств  в  театре,  кино,  телевидении,  архитектуре,  дизайне  и 

мультимедиа. От пространственного и временного взаимодействия всех слагаемых 

композиционной структуры зависит сила эмоционального воздействия на зрителя. 

В  зависимости  от содержания  композиция  может основьгеаться  на любом 

из  художественновыразительных  средств,  которые  могут  "спорить",  быть  в 

контрапункте  или  "петь  хором",  выступать  в  согласии.  Роль  каждого 

выразительного  средства меняется  во времени и пространстве  по воле  автора. 

Композиция,  с  точки  зрения  автора  произведения,    это  способ  воплощения 

'" Об особенностях и онтологических свойствах души см. Аристотель. «О душе», собр. 
соч. в 4  X т т., Т. 1.  М.: «Мысль», 1976.  С.369 507. 
'' С5б этом Т. Кун Структура научных революций.  М. • «Издательство ACT», 2003. 365 с. 
'̂  Исследованиям современного языка кино посвящены работы в сб. «Кино: 
методология исследования»  М.: ВГИК, 2001. 
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идеального  художественного  образа  в  структуре  взаимодополняющих 

выразительных  средств.  С  точки  зрения  зрителя  композиция  ощущается  как 

путь  прочтения,  она  его  "ведет"  от  начала  до  конца,  постепенно  раскрывая 

смысл. В этом ее телеологическая функция, понимание которой дал М. Бахтин: 

«Структуру  произведения,  понятую  телеологически,  как  осуществляющую 

эстетический объект, мы будем называть композицией произведения»". 

При переводе литературного замысла в экранную форму изменяются средства 

художественной  выразительности,  меняется их структура,  меняется  композиция, 

меняется терминология'*. Диссертант отмечает, что при использовании цифровых 

технологий композиция окончательно формируется в компьютерньк  программах 

композитинга. В них термин "композиция" обозначает не только структуру, но и 

само  произведение.  Сама  же  структура  становится  наглядноощутимой  на 

мониторе  компьютера,    в  окне  timeline,  вьшолняющем  функции  монтажного 

стола.  Мы  видим,  охватьгеая  взглядом,  сразу  весь  фильм,  можем  рассмотреть 

детали, монтажные куски, ритмическое построение, изобразительные и звуковые 

слои,  точки  синхронизации,  места  начала  и  конца  применения  эффектов  и 

фильтров  В  результате  такой  визуализации  процесса  монтажа  композиция,  из 

понятия  во  многом  теоретического  и  ощутимого  лшпь  во  время  просмотра, 

становится  структурой  наглядной,  зримой,  завершающей  процесс  создания 

фильма и формирования его окончательного смысла. Это важный положительный 

момент влияния компьютерных технологий на творческий процесс. 

Структура  многих  жанров  телевизионного  творчества  жестко  не 

определена,  допускает  импровизацию  авторов  и  активность  зрителей,  она 

"  Бахтин М. М. Проблема содержания материала и формы в словесном 
художественном творчестве. В кн.: Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики.  М.: 
Худож  литра, 1975 С. 1718; О проблемах композиционного построения 
художественного произведения см. также: Успенский Б. А. Поэтика композиции. 
СПб.; Азбука, 2000.  352 с. 
'* О композиции в живописи см.: Волков Н. Н. Композиция в живописи.  М.: 
Искусство, 1997. 263 с. 
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задумана  как вариативная  и напоминает импровизацию  на тему".  Вариативна 

композиционная структура и у компьютерных игр, и в WEBдизайне. 

Термин  "формат"  рассматривается  как  средство  вьфажения 

изобразительной  динамики  и  ритмический  модуль  внутрикадрового 

изображения,   соотношения вертикального и горизонтального размеров кадра, 

как  камертон,  с  которым  сравниваются  все  вертикальные  и  горизонтальные 

размеры.  Цифровые  технологии  позволяют  изменять  формат  кадра,  создавать 

полиэкранное  изображение  после  съемок.  Это  очень  сильное  вьфазительное 

средство, влияющее и на композицию изображения в кадре и экранной работы 

в целом. 

Формат фильма на телевидении   обозначение длительности (52 минуты, 26, 

13...), влияет на восприятие  всех  элементов структуры  и композицию в  цепом и 

определяет количественно и качественно тот объем слшсла, который несет работа. 

Диссертант  уточняет  базовое  понятие  "дизайн".  Это  проект,  чертеж, 

замысел, план, рисунок,   "термин, обозначающий новый вид деятельности по 

проектированию  предметного  мира"'*,  применяется  и  "для  обозначения 

результата  проектной  деятельности"  (там  же).  Теоретик  дизайна  Н.  Воронов 

дает  следующее  определение:  "Дизайн    проектирование  материальных 

объектов  и  жизненных  ситуаций  на  основе  метода  компоновки  при 

необходимом  использовании  данных  науки  с  целью  придания  результатам 

проектирования  эстетических  качеств  и  оптимизации  их  взаимодействия  с 

человеком  и обществом"'^. Предметом творчества в искусстве  компьютерного 

дизайна  является  создание  структурнофункциональных  форм  организации 

экранного изображения. 

"  О различии композиции и импровизации в музыке см : Музыкальный 
энциклопедический словарь.   М. 1990. С. 208,264. 
'* Большая советская энциклопедия.  М. 1972. Т 8. С. 252. 
"  Воронов Н. В. Очерки истории отечественного дизайна. Часть 1. — М.: МГХПУ им. С. 
Г. Строганова, 1997. С  12, об истории становления и эволюции дизайна см. : Рунге В. 
Ф., Сеньковский В. В. Основы теории и методологии дизайна.  М.: МЗПресс, 2003. 
С. 15  45 
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Теледизайн    это  структурнофункциональная  звукозрительная 

организация  содержания  телеканала  с  целью  оптимизации  его  восприятия. 

WEBдизайн    структурнофункциональная  звукозрительная  организация 

информации, находящейся в Internet. 

Понятие  информации  употребляется  в  широком  смысле,  как  любое 

воздействие  одного  явления  на  .гфугое,  влекущее  какоелибо  изменение. 

Информация    это  сведения,  следы,  отпечатанные,  отраженные  в  материале. 

Произведение искусстза можно рассматривать как закодированную информацию 

об идеях, явлениях и чувствах, которые эти явления вьпвали у автора и которые 

должен  пережить  воспринимающий  эту  информацию  зритель 

(слушатель/читатель). 

Понятия  "материал  для  творчества"  (окружающий  и  внутренний мир), 

"материал  иконографический",  "материал  литературный" 

терминологического влияния компьютерных технологий почти не испытали. А 

вот  термины  "материал  воплощения"  и  "материал  рабочий"  (отснятый 

материал и  созданные  заготовки для окончательного  монтажа) свои  значения 

под влиянием компьютерных технологий изменили существенно. 

От свойств материала воплощения художественного образа зависит, какие 

чувства может испьггать зритель, какие ассоциации у него возникнут. 

Материал воплощения художественного образа определяет и инструменты, 

и  средства  художественной  выразительности.  Так,  например, холст,  краски  

это  материал  воплощения  художественных  образов  живописца,  кисти, 

мастихин,  палтра,  маслёнка,  растворитель  — его  инструменты,  цветовые 

отношения,  линии,  передающие  форму  предметов,  тональные  отношения, 

ритмические  построения,  линейная,  воздушная,  цветовая  перспективы  

средства выражения художественного образа. 

Для  художников,  использующих  компьютерные  технологии,  материалом 

может  быть  как  Э1фан монитора,  так  и экран  кинотеатра  или телевизора.  Здесь 

монитор  является  "холстом".  Краски,  растворитель,  кисти,  мастихин,  палитру, 

маслёнку,  монтажный  стол  и  другие  инструменты  он  получает  вместе  с 
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программами  создания  и  обработки  изображений.  Свойства  компьютерных 

материалов  и  инструментов  дают  возможность  автору  воплощать  образы,  в 

докомпьютерное  время  невыразимые.  Одно  из  таких  специфических  свойств 

компьютерных  технологий    это  полная  управляемость  звукозрительными 

щ)еобразованиями. 

С этих позиций точка зрения диссертанта определяется следующим офазом. 

Компьютерные технологии рассматриваются одновременно как материал и 

инструменты, обладающие  новыми  образновыразительными  возможностями. 

Они  используются  в  традиционных  видах  искусства  (работа  художника

постановщика  в  театре,  кино  и  на  телевидении)  и  создают  предпосылки  для 

возникновения  совершенно  новых  прикладных  и  станковых  форм  искусства, 

характерных мультимедийностью, многосредственностью  (дизайн содержания 

CDдисков,  Интернетдизайн,  телевизионный  компьютерный  дизайн, 

станковые  формы  компьютерной  графики),  основанных  на  компьютерной 

технологаи и без неё невозможных. 

Кратко  щюследив  влияние  технологии  и  материалов  искусства  на  средства 

выразительности в  исторической  перспективе, диссертант  отмечает, что  каждый 

раз  новые  технологические  возможности  приводили  к  возникновению  новых 

художественных течений или к трансформации выразительного языка искусства. 

Особое внимание уделено истории развития технологий в кинематографе и 

их  влияния  на  систему  выразительных  средств,  стилистику  и  приход  новых 

эстетических  моделей.  Поэтапное  рассмотрение  истории  этого  вопроса  от 

возникновения  кинематографа  до  прихода  компьютерных  технологий, 

позволяет проследить взаимосвязь развития техники, практики кино, эстетики 

и  теоретического  осмысления.  В  этом  плане  рассмотрены  эстетические 

позиция  Р.Канудо,  Дз.Вертова,  Э.Вюйермоза,  М.Л'Эрбье,  А.Бергсона, 

Л.Деллюка,  Ж.Эпштейна,  К.Мирендорфа,  И.Голля,  Р.Леонарда,  Т.Майера, 

теоретиков  ОПОЯЗа,  Б.Эйхенбаума,  В.Шкловского,  Ю.Тынянова, 

С.Эйзенштейна, эстетиков «новой волны», А.Базена и других. 
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Обозначившийся  к  концу  XX  века  новый  виток  развития  технологий 

изменил  возможности  выразительного  языка  искусства,  породил 

компьютерную графику, повлиял на характер монтажа. 

Сравнивая  два  инструмента    карандаш,  кисть  и  их  электронные 

компьютерные  аналоги,  диссертант  отмечает  уникальные  свойства 

комт>ютерной технологии: 

1.  Управление тональноцветовыми  параметрами изображения на любом 

этапе работы. 

2.  Управление прозрачностью большого количества слоев. 

3.  Система эффектов для монтажных переходов. 

4.  Применение управляемых во времени эффектов на любой стадии работы. 

5.  Управление скоростью движения персонажей, трансформации формы, 

цвета и фактуры изображения,. 

6. Создание трехмерных объектов, их освещения, анимации и совмещения 

с любьпии снятыми изображениями. 

7.  Создание  и  реализация  сложнейших  монтажных  партитур  при 

одновременном редактировании изображения и звука. 

8. Управление выразительностью написания и движения шрифтов на экране. 

9. Возможность запоминать сложнейшие процедурные  последовательности 

преобразований  изображения  и  сохранять  в  памяти  сценарии  движения, 

которые с различными вариациями можно впоследствии применять к другому 

изображению. 

10. Возможность многократного дублирования изображения или любой его 

части,  с заменой  элементов,  цвета,  фактуры  внутри одного кадра или  группы 

кадров без ухудшения качества. 

Отметив  качественные  изменения  поэтики  экранного  языка  в  области 

ритмической  организации  работы,  метафоричности  визуальных  образов,  а 

также  возможности  одновременного  )шравления  характеристиками, 

обращенными  к  различным  органам  чувств,  диссертант  завершает 
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рассмотрение  теоретических  оснований  и  переходит  к  изучению  свойств 

компьютерных технологий на примерах экранного творчества. 

Вторая глава «Реализация возможностей компьютерных технологий в 

экранном  творчестве»  состоит  из  трех  разделов:  1)  работа  художника

постановщика  игрового  кино;  2) работа  художника  теледизайна;  3)  работа 

художника  в WEBдизайне,  станковой  компьютерной  графике, CDдизайне,  в 

компьютерной анимации и в создании авторских фильмов. 

В  разделе  «2.1  Компьютерные  технологии  в  работе  художника

постановщика»  диссертант,  рассматривая  этапы  работы  над  фильмом, 

подчеркивает  основные  преимущества  использования  компьютерных 

технологий  в  удобстве  сбора,  систематизации  исторического  и 

изобразительного материала, при разработке планировок мизансцен, эскизов  и 

чертежей,  при  экспликационной  разработке  фильма,  цветовой  палитры, 

тональноконтрастной  гаммы,  вариантов  освещения  в  эскизах  декораций  и 

костюмов с взаимной тональноцветовой коррекцией. 

Наиболее  заметные  изменения  связаны  с  возможностью  построения 

трехмерного  компьютерного  макета  для  отработки  трансформаций,  эффектов 

освещения и движения камеры и создания виртуальных декораций и актеров в 

любой изобразительной стилистике, от натуралистической до условной. 

Примеры такой работы приводятся из учебных и дипломных работ студентов 

ГИТРа им. М. А. Литовчииа,  а также  фильмов «Маска  и душа», «Бедная Настя» 

художников  А.Л.  и  Л.М.  Платовых,  в  которьк  оптимальные  творческие  и 

производственные решения бьши найдены благодаря использованию трехмерного 

макетирования.  В  качестве  примера  использования  компьютерных  технологий 

приводятся  также  эскизы  и  чертежи  из  телевизионного  проекта 

«ЦИВИЛИЗАЦИЯ»,  в  которых  художникпостановщик  (автор  данного 

исследования) часть эскиза использовал и как чертеж, и как картон в натуральный 

размер. В данной работе главным изобразительным  элементом, вокруг  которого 

выстраивалось  образное,  декорационное  и  компьютерное  решение  шапки 

передачи  и  передачи  в  целом,  был  циферблат  античных  солнечных  часов, так 
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называемый  «пелекин»  (ласточкин  хвост),  получивший  в  контексте  передачи 

некое символическое знаяение. 

В  качестве  примеров  удачного  применения  компьютерных  технологий  в 

комбинированных ка;фах и спецэффектах служат работы художгопсов в фильмах 

«Назад  в  будущее»,  «Пятый  зяеменп>,  «Видок»,  «Пираты  К^ибского  моря», 

«Властелин  колец».  В  этих  фильмах  комбинированные  кадры  составляют 

неотъемлемую  и  необходимую  часть  драматургического  повествования.  В  них 

наиболее  продуктивно  и  эффектно  реализуются  возможности  компьютерных 

технологий, а фильм «Последняя фантазия», использующий захват движения для 

виртуальных персонажей, стирает грань межау игровым и анимащюнным кино. 

В  разделе  «2.2  Телевизионный  компьютерный  дизайн  канала  и 

телефильма»  отмечается,  что  компьютерные  технологии  привели  к 

качественному  скачку  в  развитии  теледизайна.  Диссертант  отслеживает 

функциональные особенности профессии теледизайнера, отличия ее от работы 

художникапостановщика,  анализирует  выразительные  средства  и 

художественный  язык,  подчиненные  прагматическим  и  художественным 

целям. 

Теледизайн  организует  содержание  динамическими  аудиовизуальными 

образами  знакового  характера.  Эти  образы  определяют  своеобразие  канала, 

отличный  от  других  взгляд  на  мир.  Теледизайнер  так  же,  как  и  режиссер, 

может  использовать  в  своей  работе  уже  созданные  произведения  других 

искусств  или  руководить  их  созданием.  Это  касается  актерской  игры, 

анимации,  компьютерной  графики,  съемок,  строительства  декораций, 

использования  шрифтов,  логотипов  и  рекламных  скобок.  Порой  результат 

работы  теледизайнера    это  особый  пластический  "танец"  визуальных 

экранных  форм,  подчиненный  задаче  сориентировать  зрителя  в  лавине 

информахщи и эмоционально  подготовить  к восприятию  содержания  передач. 

При этом художникдизайнер, использует звукозрительный контрапункт,  поли 

  и  вариоэкран,  наплывы,  затемнения,  цветовое  маскирование,  панорамы, 

отъезды и наезды, изменения скорости движения, монтаж. Во многих случаях 
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работа,  где  он  является  автором  идеи,  режиссерской  разработки, 

изобразительного  решения  и  исполнителем  своего  замысла,  становится 

полностью авторской. 

Рассмотрев  на  российских  и  зарубежных  примерах  комплекс  работ  по 

оформлению  телеканала  и  анализируя  серию  работ  «ВЕЩИ  ВЕКА»  (С. 

Шанович,  «НТВдизайн»),  диссертант  отмечает,  что  в  ней  метаморфоза 

является  формой  существования  художественного  образа,  подчиненного 

задаче превращения идеи в проект, проекта в вещь, трансформащш этой вещи 

в течение века от одной модели к последующей до ее нынешнего технического 

и эстетического состояния как символа достижений цивилизащш. Вместе с тем 

«ВЕЩИ  ВЕКА»  в  структуре  дизайна,  несмотря  на  свою  кажущуюся 

станковость,  занимали  функщюнальное  место  как  элемент  идентификации 

канала, как отбивка блоков информации, как реклама телефона канала, и были 

лимитированы  10ю — 20ю секундами эфирного времени. 

В иерархической структуре дизайна нельзя обойти вниманием социальную 

акцию,  своего  рода  агитационный  плакат,  каким  является  серия  работ  «БЕЗ 

НАРКОТИКОВ!».  Цель  ее  —  объяснить  и  заставить  физически  ощутить 

смертельную  опасность,  сконцентрировать  суггестивное  воздействие  на 

названии  серии.  Фабула  —  превращение:  название  наркотика,  его 

характеристики,  последствия  употребления,  смерть,  призыв  «БЕЗ 

НАРКОТИКОВ!».  Мрачная  тональность,  временной  формат  2030  секунд, 

контрастная  цветовая  гамма,  жесткрй  ритм  и  категорриность  текста  служат 

поставленной цели. 

В  цикле  телепередач  «РОССИЙСКАЯ  Р^МПЕРИЯ»  (автор  и  ведущий  

Леонид  Парфенов,  художникпостановщик    Сергей  Шанович,  компьютерная 

обработка и анимация   студия «Главмонтаж» и Digital Stealth Design Group   Иван 

Скворцов, Юрий Мелюшин, Станислав Сидоров, художестветшое  оформление  

НТВдизайн)  начальные  титры  связьтаают  изобразительную  стилистику 

телеканала и фильма, а структурная и стилистическая организация исторического 

материала,  документов,  гравюр,  живописи,  эпизодов  из  семнадцати 
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художественных  фильмов,  документальных  съемок,  реконструкций  событий  и 

мультипликации осуществляется средствами дизайна на полиэкране. 

На примере этой работы видно, что компьютерный дизайн может хорошо и 

эффективно  справляться  с  задачей  объединения  и  создания  изобразительной 

конструкции всего сериала. 

Диссертант  подробно  останавливается  на  работах  Е.  Китаевой  (гл. 

дизайнер т/канала  «КУЛЬТУРА»). Отмечаются интересные образные решения 

дизайна  канала,  передачи  «Намедни  19611991»  (дизайн    Е.  Китаевой, 

компьютерная графика   студия ДАГОграфика   А. Васипец, Ю. Невзгода, А. 

Котик,  В.  Меджибовский,  фотоанимация    агентство  «БАЗА»    А. 

Александров,  И.  Пиганов,  А.  Шелютго,).  В  этой  работе  в  полной  мере 

использовалось  полиэкранное  изображение,  постоянно  изменяюш;ее  свои 

размеры и количество элементов. Различные события, планы и ракурсы одного 

и  того  же  события,  сталкиваются  в  одном  кадре  с  титрами.  Такие  приемы, 

увеличивая информационную емкость кадра, позволяют привнести динамику в 

документальное  изображение,  снятое  с  другой  целью,  рассмотреть  явление 

более внимательно, глубже проникнуть в интонации комментария. 

Как  пример  предельного  случая,  когда  буквы  становятся  основным 

вьфазительньга*  средством,  автор  приводит  дизайн  канала  "itv2". Мы видим, 

как  на  экране  из  букв,  возникает  изображение  шара,  кегельбана,  бассейна, 

трамплина,  скоростной  трассы,  фейерверка,  который  завершается  появлением 

логотипа канала "itv2". При этом мы успеваем прочесть те слова, которые нам 

хотели  донести  авторы,  а  они  связываются  у  нас  с  изображением.  Так 

устанавливаются новые ассоциативные связи с логотипом канала. 

Совсем  другое  изобразительное  решение  в  работе  немецких  дизайнеров 

компании SevenSenses. В этой работе трехмерные буквы как элемент архитектуры 

встраиваются  в  городской  ансамбль, вписываясь в  него по свету и перспективе, 

плавно проплывают среди зданий, принимая на себя настроение пейзажа. 

Диссертант  анализирует  решения  дизайнерских  задач  на  целой  серии 

примеров, в том числе из практики зарубежного телевидения. 
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На образцах дизайна канала "Einstein", ТНТ, "I+I" ProSieben,  Seven Sense, 

Kemistry,  ОРТ,  НТВ  рассматривается  использование  знаков  и  логотипов  

главных факторов дизайнерской конструкции. 

2D и 3D анимация   особая область, в которой важно не просто движение, 

а  движение  души  художника,  его  чувства.  Абстрактная  графика,  плоские  и 

трехмерные  изобразительные  формы,  двигаясь  в  пространстве,  меняя  свой 

цвет,  прозрачность,  форму,  скорость,  взаимодействуя  с  другими 

изображениями,  актерами,  текстом,  звуком  составляют  материал  для 

творческого  самовьфажения  и решения  прагматических  задач  дизайна.  Тут и 

плоские  фигуры  фирмы  "Amasmedia",  и  объемные  НТВ+,  и  сложные 

построения  М.  Наумова,  и  трехмерная  заставка  фирмы  eng]ish@pocket  к 

передаче  "Home@Leisure"  канала  Discovery,  «хореография»  которых  несет 

избранное авторами настроение. 

Документальное  кино и ввдеоизображение  как элемент  структуры дизайна, 

постановочное  кино  и  актерская  игра,  подчиняясь  прагматическим  задачам, 

приобретают плакатный, знаковый харакгер. Основное вьфазигельное средство  

жест,  поза,  фраза,  выразительный  взгляд,  удачный  поворот,  мимика.  Для  этого 

используется прием замены фона и выразительной фазы движения его усиленным 

плакатным  изображением  как  на  канале  1+1  или  превраще1ше  вьфазительного 

кадра в рисунок из комикса как в тиграх фильма В. Плоткина "Ключи от смерти". 

Диссертант  отмечает  пустоту  многих  формальных  приемов,  за  которые 

компьютерная  графика и аг1имация подвергаются справедливой критике. Путь 

формального  подражания  модным  приемам,  не  связанным  с  содержанием, 

образными  и  психологическими  задачами    это  путь  потери  своей 

индивидуальности,  болезнь  роста,  и развитие  теледизайна  будет,  по  мнению 

диссертанта, идти в сторону не только технического совершенствования, но и в 

поисках уникальных интонационных характеристик. 

В  разделе  «2.3  WEBднзайн,  станковая  компьютерная  графика,  CD

дизайн,  компьютерная  анимация  и  создание  авторских  фильмов» 

отмечается,  что  анимация  в  связке  с  интерактивными  возможностями 
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привносит  в  творческий  процесс  художественные  традиции  театра,  эстрады, 

цирка и направляет активное восприятие аудитории. 

В дизайне CDдисков, как и  в  WEBдизайне, наиболее полно проявляются 

мультимедийные  возможности  компьютерного творчества.  В структуру  диска 

включаются  фрагменты  фильмов  и  трехмерная  фафика,  интерактивно 

управляемые  пользователем.  Работа  над  оформлением  CDдисков  по 

художественному  мышлению  близка  художникам  книги,  театра,  кино, 

телевидения,  так  как  использует  аналогичные  элементы  композиционного 

построения. 

Рассматривая  работу  художника  виртуальных  студий,  их  стилистические 

решения  и  технологию  совмещения  игрового  и  рисованного  изображения, 

исследователь  отмечает  их  недостатки  и  неудобство  для  актеров,  ничуть  не 

умал5[я саму идею виртуально созданной художником студии. 

Для  аниматоров  новая  компьютерная  технология  дала  инструмент, 

облегчающий  и  ускоряющий  рутинные  операции.  Стало  технологически 

возможньпй  создание  фильма  полностью  на  компьютере  без  дорогостоящей 

производственной  базы,  а  ЗОтехнология  позволяет  трехмерному 

анимационному  персонажу  вместе  с ведущим общаться  в эфире со зрителями 

по телефону. 

Специфически  компьютерные  динамические  маски  в  комплексе  с 

фильтрами,  наложенные  на  изображение  текста  переписки  в  ИНТЕРНЕТЕ, 

органично  переплетающие  музыкальный,  зрительный  и  текстовой  ряды 

использованы  в  компьютерном  анимационном  фильме  «ЧАТ»  (сценарист, 

режиссер, художник   М. Наумов). 

Разноофазны  творческие  поиски  у  аниматоров  ВГИКа  В  мастерских  А. М. 

Горленко  В. П. Колесниковой и С. М. Соколова  Л. В. Носырева были созданы 

работы, в которых применение компьютерных технологий продиктовано задачами 

выразительности  образного  содержания.  Таковы  дипломные  работы  режиссера, 

автора сценария, художника  и аниматфа  Е. Зелоновой «Земля  нас поражающая» 

(2000  г.)  и  режиссера,  художника,  аниматора  О.  Сборщиковой  «Английская 
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щюгулка»  (2000  г.).  В  этих  фильмах  изобразительный  строй  почти  ничем  не 

отличается от традиционной рисованной анимащга,  виртуозное  владение  котс^й 

лишь  в  некоторых  местах  дополнено  компьютерными  выразительными 

возможностями. Таковы же фильмы «Извне» (режиссер, художник, аниматор   С. 

Андрианова, 2001 г.) и «The neon life» (режиссф, художникпостановщик, аниматор 

Р. Пучков, 2001 г.), где компьютерные технологии использованы с максимальной 

выразительностью.  Опора  на  традиции  гфиводнг  к  высоким  художественным 

результатам  и  убеждает,  что  новый  технологический  этап  развития  Э1фанного 

искусства  порождает  не  только  «виртуальный  артефакт    автомизированный 

симулякр,  чья  мнимая  реальность  отторгает  офазность,  полностью  порывая  с 

референциальностью» ". 

В Заключении  диссертант, подводя итоги исследования, намечает основы 

классификации  изобразительновыразительных  возможностей  компьютерных 

технологий и формулирует выводы из проделанного исследования. 

Результаты  исследования  убеждают,  что  знание  технологии  вовсе  не 

предопределяет  художественный  результат,  а  всего  лишь  создаёт  условия  его 

появления. 

Отметив,  что  система  эмоциональных  оценок,  вызываемая  у  зрителя 

мультимедийными  произведениями  искусства,    это  специфически 

художественное  позиционирование  зрителя  по  отношению  к  явлениям, 

составляющим  картину  мира,  и  в  них  необходимо  различать  два  вида 

материала;  идеальный,  из  которого  рождаются  образы  в  душе  художника,  и 

электронный,  в  котором  воплощено  произведение,  исследователь,  предлагает 

классифицировать  выразительные  средства  по  степени  их  структурного  и 

функционального усложнения: 

1. Цвет,  яркость,  форма,  которые  управляются  базовыми  инструментами 

компьютерных программ (первый уровень сложности) 

"  Н. Б. Маньковская «Виртуальная реальность в искусстве и эстетике» // «Кино: 
методология исследования»  М : ВГИК им С. А. Герасимова, 2001.  С. 7 16 



23 

2.  Цветовые  палитры,  которые  готовит  и  использует  художник  (второй 

уровень сложности) 

3.  Фильтры  и  эффекты  для  цветовой,  световой  и  фактурной  обработки 

неподвижных гоображений (третий уровень сложности) 

4.  Трансформации  и  метаморфозы  изображений  во  времени  (четвертый 

уровень сложности) 

5. Монтаж фильма, взаимоотношения малых форм в большой форме: ритм, 

размер, рифма,  драматургическое  развитие,  стилистика  повествования  (пятый 

уровень   художественного текста в целом). 

Эти  классификационные  уровни  позволят  рассматривать  и  анализировать 

художественновьфазительные  возможности  изобразительного  языка 

мультимедийного  произведения  в  русле  литературнолингвистической, 

искусствоведческой,  киноведческой  и  культурологической  традиций 

объединенных общей целью   выражением эмоционального опыта художника. 

Исследование,  на основании  рассмотренных  примеров,  позволяет  сделать 

выводы: 

  компьютерные  технологии  —  материал  и  инструменты,  позволяющие 

воплощать на экране художественные образы; 

  компьютерные  технологии  в  искусстве    это  язык  эмоциональных 

коммуникаций  формирующий  (наряду  с  научной  мыслью)  картину  мира  и 

память  эмоций,  средство  адаптации  и  выработки  устойчивых  ассоциативных 

связей, позиционирования и стереотипов поведения; 

  компьютерньге технологии в экранных искусствах привнесли качественные 

изменения  (дискретность,  цифровая  обработка,  повышенная  управляемость)  в 

художественный  язык  экранных  искусств  и  повлияли  на  поэтику  экранной 

образности, способствовали ее дальнейшей разработке и систематизации; 

 компьютерные технологии в экранных искусствах   это мультимедийный 

материал  воплощения,  способствующий  рождению,  взаимопроникновению  и 

интеграции  различных  жанров  экранных  искусств,  присущих  им  средств 
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вьфазительности  и  возникновению  полностью  авторских  произведений, 

способствующий максимальному проявлению творческой личности; 

Список публикаций по теме исследования 

Монетов В. М. «Художественный процесс и мультимедиа. К вопросу об 
определении терминов» // «Наука телевидения» Выпуск  1    М.: ГИТР, 2004.  
0,80 печ. л. 

Монетов В. М.  «Художник и зритель. Средства позихщонирования» // 
«Наука телевидения» Выпуск 1    М.: ГИТР, 2004.   0,57 печ. л. 

Монетов В. М. «Об инструментах компьютерных программ и средствах 
художественной выразительности» // «Учить и учиться»   М.: ГИТР, 1999.  
0,48 печ. л. 

Монетов В. М. «Компьютерные технологии в работе художника на экране» 
// «Техника кино и телевидения». 2001.   №6.   0,76 печ. л. 

Монетов В. М. «Язык художественной выразительности теледизайна» // 
«Техника кино и телевидения».  2003.   №6.   0,54 печ. л. 

Монетов В. М. «Теледизайн и компьютерная технология. Концептуальные 
особенности и проблемы развития профессии» // «Техника кино и 
телевидения». 2001.   №10.   0,44 печ. л. 

Монетов В. М. «Анатомия теледизайна. Старое и новое в дизайне НТВ: 
семантика, структура, функция, образ» // «Техника кино и телевидения».  
2002.№3.0,43  печ. л. 

Зак.184100 
Тип ВГИК 





* * 9 2 0 l 

РНБ Русский фонд 

20064 
5476 


