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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования и состояние вопроса Уже в конце XX века 
в сфере дизайна  сформировался  так  называемый  «культурологический 
подход», рассматривающий дизайндеятельность как закономерный про
дукт развития человеческой культуры  В контексте такого восприятия ди
зайн осмысливается как деятельность, направленная на связь материаль
ной и художественной культуры  В рамках культурологического  подхода 
закономерен возросший интерес к материальной культуре общества и тому 
предметному миру, который прежде не был включен в круг художествен
ных ценностей (К  А  Кондратьева). По мнению исследователей, предмет
ный мир должен стать носителем новой функции, которая предопредели
ла бы  социальное  поведение  человека  в обществе  Коммуникативность 
формы  возрождается  как  новая  ценность  Теоретические  разработки 
в области семантики  промышленного  изделия, понимаемой как симво
лические свойства предметов, проявляющиеся  в психологическом  и со
циальном контексте их потребления, порождают экспериментальное твор
чество в области дизайна и прикладной интерес в области  мультимедиа
дизайна 

Культурное наследие — действительно один из важнейших источни
ков в творчестве, в развитии современной визуальной культуры, достиже
нии  неповторимости  визуального  облика  как  отдельных  кампаний,  их 
продукции,  так  и  целых  стран  и  народов  Культурное  наследие  — это 
и основа для систем коммуникации, языков как вербальных, так и визу
альных  В содружестве с новейшими  идеями  интерактивного  искусства, 
исследованиями  новейших технологий культурное наследие может воз
действовать более эффективно в области межкультурный коммуникаций 

Именно с таких позиций одной из актуальных проблем современного 
коммуникативного дизайна в Южной Корее является поиск нового визу
ального ряда, выявление и отбор памятников для одной из крупных госу
дарственных программ, направленных на исследование и преобразование 
богатого этнокультурного наследия  страны для активно  развивающихся 
индустрии развлечений, информационной медиаинфраструктуры и мно
гих производственных  предприятий  Можно сказать,  что этот процесс 
укладывается в рамки современных общемировых тенденций, связанных 
с формированием культурноэкологического подхода в дизайне 

Традиционная  корейская культура как залог конкурентноспособнос
ти — примерно так формулируется один из основных тезисов геополити
ческого  развития  Южной  Кореи  последних  десятилетий  Проявлением 
такой политики является масштабное продвижение и использование г и 
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«культурного контента» (cultural content) в многообразной сфере дизайна 
(в  США  это  — Entertainment  Industry,  в  Великобритании  — Creative 
Industry)  В данный момент в рамках этой программы ведется работа по 
продвижению культурного контента, т  е  использованию определенного 
ряда широко известных памятников корейской культуры в промышлен
ных целях  Культура, как результат духовной деятельности человека, мо
жет быть представлена в разнообразных формах  письменной, аудиови
зуальной, в знаках и символах, живописи, на экране  В контексте настоя
щей  работы  под культурным  контентом  подразумевается  совокупность 
явлений культуры в различных формах 

В наши дни цифровые технологии позволяют не разделять функции 
информации и форму подачи информации, например, развлечения, ком
муникации, обучение, знания, или печатную, экранную и звуковую про
дукцию  Вся информация теперь может быть помещена в цифровом кон
тенте  В таком  контенте две составляющих  — это сфера  производства 
и технологий,  а также сфера  искусства  и творчества  Последняя  значи
тельно повышает ценность культурного контента, и, согласно прогнозам, 
ее значимость будет увеличиваться  Во всем мире наблюдается снижение 
эффективности только технических  средств, наступает эпоха активного 
использования и внедрения в массовую культуру элементов этнокультур
ного наследия в многочисленных вариантах 

Развитие информационной коммуникации оказало большое влияние 
на современное общество и на образ жизни каждого из нас  Ее развитие 
начинается с технических средств, но, все же, главная сила, обеспечива
ющая такое развитие — это культурный контент  Мы являемся свидетеля
ми процесса гуманитаризации общества, когда на первый план, во главе 
угла не только передовая техника, но человек, его культура, окружающая 
природа и т д  Поскольку произведения искусства имеют духовную и эсте
тическую ценность, имеющийся тот или иной культурный контент можно 
преобразовать с использованием  современных дизайнерских технологий, 
информационных технологий и имеющейся инфраструктуры  В этом слу
чае культурный контент приобретает экономическое значение и становит
ся производственным продуктом с высокой добавочной стоимостью 

Актуальность затронутой  в диссертационном  исследовании  пробле
матики  обусловлена  продолжающимся  и  набирающим  силу  процессом 
проектирования  и трансляции  коммерческой  коммуникации  в  рамках 
универсального «глобального» подхода, связанного в свою очередь с фор
мированием культурноэкологического направления в дизайне 

Исследованием обозначенной проблемы определился круг научных ма
териалов, привлеченных  в процессе работы  общетеоретические  труды по 
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истории и теории дизайна (К  А  Кондратьева, В  Ф  Сидоренко, о  П  Фло
ренский), по истории религиозных, философских учений и культуре Ко
реи  российских  и корейских  ученых  (Воробьев  М В ,  Курбанов  С  О , 
Ли В Ф , Лихачев Д  С , Тихонов В М , Хан ВС  и др ), изобразительному 
искусству и архитектуре Кореи (Виноградова Н  А, Глухарева О  Н  , Ели
сеева И  А  , Каневская  Н  А , Марков В  М , Квон  Бен Рин, Тян  В  Д ), 
материалы в периодической печати (журналы «Кореана», «Сеульский вест
ник», «Сеул»), Интернетресурсы 

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы — искусствоведче
ское исследование процесса сохранения и развития культурной идентич
ности на примере адаптации национальных художественных памятников 
Южной  Кореи к использованию в  современной дизайнерской деятель
ности 

Цель работы обусловила постановку основных задан исследования, та

ких как 

— анализ социальноэкономических  и культурных предпосылок для 
развития программы культурного контента в Южной Корее, 

— изучение направлений развития индустрии культурного контента, 
— выявление  памятников  корейской  художественной  культуры,  их 

характеристика и описание отбора культурных прототипов для дальней
шей разработки в дизайне, 

— описание модели разработки дизайнпродукта от культурного про
тотипа до культурного контента (на примере курильницы эпохи Пэкче), 

— экспериментальная разработка оригинального русского культурного 
контента с помощью предлагаемой авторской методики 

Объект и предмет исследования  В качестве  объекта  исследования 
в работе рассматривались памятники материальнохудожественной куль
туры  Южной  Кореи,  как источник творческой деятельности  при  разра
ботке дизайнерских проектов, и результаты дизайнерской реконструкции 
и анализа  произведений 

Предметом исследования явились методы дизайнерского  исследова
ния и реконструкция  культурного контента,  роль этих методов в подго
товке специалистов и введении исторического наследия  в современный 
культурный обиход 

Методика исследования В работе используются искусствоведческий и 
историкокультурологический метод анализа  Памятники художественной 
культуры Южной Кореи рассматриваются  в конкретных историкохудо
жественныхусловиях создания, продвижение модели культурного контен
та в корейскую индустрию с помощью дизаинерских технологий рассмат
ривается  в контексте  социокультурных  и экономических  потребностей 
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современного общества  Таким  образом,  изучение этнокультурных  тра
диций  в  сосременной дизайнпрактике  Южной  Кореи  осуществляется 
в комплексе условий исторического, экономического,  художественного 
и общекультурного порядка 

Границы исследования. Географические  и хронологические  границы 
исследования определяются самой постановкой проблемы и актуальнос
тью решаемых задач, исследующих  современный художественный  про
цесс на основных стадиях его развития с привлечением корейских куль
турноисторических памятников прошлых эпох 

Автор выносит на защиту следующие научные положения: 

1  Развитие программы «культурного контента» в Южной Корее обус
ловлено социальноэкономическими  факторами, проведением геополи
тической политики на государственном уровне и возможностями новых 
информационных технологий 

2  Развитие индустрии культурного контента является одним из перс
пективных направлений  дизайнпроектирования 

3  На техникоэстетическое формообразование дизайнпродукта с ис
пользованием культурного прототипа в значительной мере оказывают вли
яние этнокультурные традиции и непосредственно сами художественные 
памятники 

4  Методика  предлагаемой  модели  разработки  дизайнпродукта  от 
культурного  прототипа  до культурного  контента  носит  универсальный 
характер и может использоваться в дизайнерской практике других стран 
на основе национальных художественных прототипов 

Научная новизна исследования.  Предлагаемое исследование — практи
чески первая работа в корейском и российском искусствоведении, посвя
щенная данной теме  Впервые в искусствознании двух стран  предметом 
специального  научного  исследования  стал  процесс  адаптации  нацио
нальных художественных памятников культуры Южной Кореи к исполь
зованию в различных направлениях дизайнерской деятельности  Впервые 
рассматривается феномен «культурного контента» как продукт комплек
сной проектной разработки, введено в современный научный обиход по
нятие «культурного контента»   как категории, объединяющей  понятия 
контекст и наследие  Впервые в работе описана методика разработки ди
зайнпродукта  с использованием  культурного прототипа  и показан про
цесс подготовки кадров для работы в данной области 

Впервые для  полноты  исследования  были  привлечены  и  введены 
в широкий научный оборот малоизвестные в России  памятники художе
ственной  культуры  и обширный  иллюстративный  материал  по  истории 
культуры и современной дизайнпрактике Южной Кореи 
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Научные результаты исследования 

1  Рассмотрены социальноэкономические и культурные предпосыл
ки, способствующие развитию программы культурного контента в Юж
ной Корее, 

2  Изучены  основные направления  развития  в современной  индуст
рии культурного контента, 

3  Выявлены и описаны памятники корейской художественной куль
туры для дальнейшей разработки в дизайне с использованием культурных 
прототипов, 

4  Рассмотрена модель разработки дизайнпродукта от культурного про
тотипа до культурного контента (на примере курильницы эпохи Пэкче), 

5  В широкий научный оборот введены малоизвестные памятники ху
дожественной культуры и обширный иллюстративный материал по исто
рии культуры и дизайна Южной Кореи. 

6  Выполнено два комплексных дизайнпроекта  по программе куль
турного  контента  с использованием  в  качестве  культурного  прототипа 
памятников художественной культуры Южной Кореи 

7  Выполнена экспериментальная  разработка оригинального русско
го культурного контента с помощью предлагаемой авторской методики 

Практическая значимость исследования. Важным практическим аспек
том  данной  работы  является  расширение  имеющихся  представлений 
о процессе разработки дизайнпродуктов с использованием этнокультур
ных традиций  Данные, представленные  в диссертации, в  значительной 
мере почерпнуты из корейских источников, не всегда доступных россий
ским специалистам и могут найти применение как справочновспомога
тельный материал по вопросам использования культурного контента  По
лученные результаты будут способствовать разработке новых оригиналь
ных  решений  в  проектировании  современного  коммуникативного 
дизайна 

8 историкотеоретическом  плане работа позволяет дополнить раздел 
по истории  культуры  и дизайна  Южной  Кореи, как одной из стран,  ак
тивно развивающихся в настоящее время 

Собранный  материал и результаты проведенного анализа могут быть 
рекомендованы для включения в учебный курс лекций по истории дизай
на,  а также для  спецкурса  по художественному  проектированию  новых 
информационных дизайнпродуктов 

Полученные данные могут быть использованы для создания методи
ческих рекомендаций и пособий для студентов и практикующих дизайне
ров,  а также  позволяют  концептуально  подойти  к выбору  художествен
ных средств и технологий, необходимых при создании коммуникативных 
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дизайнпродуктов для многообразных сфер культуры, индустрии развле
чений и промышленного производства  Собранный в диссертации мате
риал может быть рекомендован для включения в учебный курс лекций по 
истории графического дизайна и рекламы 

Апробация и внедрение результатов диссертации осуществлялись в ходе 
научноисследовательской  работы  По теме диссертации  были  сделаны 
доклады  «Новые возможности развития дизайна в Южной Корее на ос
нове этнокультурного наследия» на Шй  Межвузовской научной конфе
ренции «Дни науки2007»  (СПб  , 2007, апрель), «Бронзовая  курильница 
эпохи Пекче   образец декоративноприкладного искусства Кореи (VI в)» 
на Всероссийской научной конференции («Месмахеровские чтения2007», 
СПб ГХПА, 2007, июнь), «Политика использования культурного контен
та в дизайне Южной Кореи» на Шй Международной научной конферен
ции «Время дизайна»  (6я Биеннале СПб Союза дизайнеров «Модулор
2007», СПб  , СПГУТД, 2007, ноябрь) 

Материалы диссертации апробированы в учебном процессе на факуль
тете дизайна (кафедра компьютерной графики и анимации) университета 
Чунгбу в г Чунгнам (Южная Корея), на факультете художественнотех
нического оформления печатной продукции  (кафедра графического ди
зайна) в Московском государственном университете печати 

По теме работы автором были разработаны и внедрены две комплекс
ные программы по заказу Департамента развития  культурного контента 
Южной Кореи (2005 г, 2006 г) 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и трех приложений 
(включая иллюстративное)  Общий объем основной части 152 страницы, 
список  использованной литературы и источников  включает  128 наиме
нований 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении дается обоснование актуальности работы, определяются 
цель и задачи, характеризуется степень изученности проблемы, формули
руется  научная  новизна  и практическая  значимость  диссертационного 
исследования 

Глава I. Феномен культурного контента в современной мировой культуре. 
В первой главе рассматриваются понятие культурного контента и пер

спективы  развития  культурной  индустрии  в развитых  странах, деятель
ность  Корейского  агентства  по  культуре  в области  развития  индустрии 
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культурного контента,  политика  продвижения  программы  культурного 
контента как перспективного пути в развитии коммуникативного дизай
на Южной Кореи, специфика подготовки дизайнеров для работы в инду
стрии культурного контента 

Согласно определению Корейской организации по развитию культур
ного контента (Korea culture & Content agency — KOCCA) — это продукт 
творческой деятельности, т. е  дизайнпродукт или результаты какойлибо 
творческой и производственной деятельности, разработанные с исполь
зованием памятников национальной художественной культуры в качестве 
культурного прототипа, и полученные вследствие переработки тех или иных 
произведений культуры, изобразительного искусства и архитектуры 

В 2003 г в республике Корея был разработан пятилетний план по раз
витию, в том числе в него вошли мероприятия по развитию культурного 
контента для  подготовки  и развития  производства товаров  культурного 
назначения  fhttp  //wwwkocca.orkrt  Планировалась  разработка  дизайн
продуктов с использованием художественного произведения и созданием 
цифрового контента по темам, касающимся  культурологии,  гуманитар
ных наук и изобразительных искусств  И на основе разработанных комп
лексов формирование банка данных для дистрибуции и использования в 
индустрии, с целью достижения и повышения уровня конкурентоспособ
ности индустрии культурного контента в мировом масштабе 

Успешный культурный контент может способствовать формированию 
новых сегментов современного рынка  Помимо экономической  ценнос
ти, он заслуживает также внимания с целью преодоления  существующих 
предубеждений о том, что традиционная культура и культурное наследие 
устарели и не актульны  Рассматривая в контексте нашей работы значе
ние дефиниции контента (content), в качестве рабочего определения при
мем следующее  это информационное наполнение (тексты, графика, муль
тимедиа и иное информационно значимое наполнение информационной 
системы)  Существенными параметрами информационного  наполнения 
являются его объем, актуальность и релевантность 

Предоставляемые контентным товаром услуги обладают культурным 
и эстетическим характером,  состоят из символов или кодовой  системы 
Соответственно, ценность контентного товара находится под прямым вли
янием от парадигмы символов, создающих значение парадигмы ценнос
тей  Именно это качество культурного контенттовара отделяетего от дру
гих материальных средств 

Вследствие революции  цифровых технологии, в современном обще
стве нивелируются границы между формой и функцией информации, на
пример, что касается разделения  по видам развлечений, телекоммуника
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ции, образования, знания и т п , либо по печатным материалам, видеоза
писям или же звукозаписям  Сегодня вся информация в широком смысле 
интегрируется под понятие цифрового контента, который является объек
том профессиональной деятельности дизайнеракоммуникатора 

Будущая индустриальная парадигма переходит с технологической на 
человеческую, культурную и экологическую  Контент и культурная инду
стрия будут находиться в центре таких изменений  Особенно важно для 
успешного современного бизнеса — использование  разных областей куль
турной индустрии  Уже в современном информационном  обществе эле
менты культуры можно и необходимо визуализировать на основе совре
менных технологий  Происходит быстрая смена с индустриального типа 
производства и услуг (Industrial Production) на культурное производство, 
которое производит продукт, опираясь на многовековой опыт культурных 
традиций (Cultural Production) 

Культура является источником культурного наполнения многообраз
ной сферы досуга  Можно сказать, что в таких странах как Англия, Со
единенные Штаты или Корея различен подход к реализации  культурных 
ценностей  В частности для Южной Кореи в современном историческом 
контексте характерно соединение понятия культуры и тотальной инфор
матизации 

Понятие  индустрия  культурного  контента  (Industry  of  Cultural 
content) — дословно можно перевести как промышленность культурного 
содержания — иными словами это исследование и преобразование куль
турного наследия, (проектирование, производство и сбыт), новое искус
ство, промышленный дизайн  Для развития последнего нужны все новые 
и новые художественные мотивы и образы, при этом важным становится 
разработка нового оригинального визуального ряда  Производственный 
процесс, в основе которого лежит внедрение культурного контента посред
ством современных дизайнерских проектов, включает в себя такие этапы, 
как  планирование,  создание,  распределение  культурного  контента 
и пользование им 

Индустрия культурного контента как одна из ведущих в Южной  Ко
рее начала свое развитие недавно  В значительной степени этому способ
ствовали динамично развивающиеся высокие технология, которые явля
ются реальным условием для создания дизайнпродуктов с высокой доба
вочной  стоимостью  В Корее  самый  высокий  уровень  коммуникаций 
(Интернет, сотовая связь), что обеспечивает увеличение спроса на циф
ровую продукцию 

Среда мировой индустрии культурного контента меняется с огромной 
скоростью изза цифровой конвергенции  (Digital Convergence)  Увеличе

- 8 -



ние средств и каналов массовой информации способствует развитию но
вых художественнокоммуникативных  каналов, увеличению их специа
лизации и разнообразию культурного контента, появлению интерактив
ной мультимедийной услуги, в центре которой  находится  пользователь 
Экономический  эффект  распространения  DMB  (Digital  Multimedia 
Broadcasting) колоссален, благодаря этому ожидается развитие и распрос
транение  нового  контента  в виде  сериалов,  музыки,  новостей  погоды, 
кинофильмов, мультипликации и пр. 

Объем рынка индустрии культурного контента неуклонно увеличива
ется  Вставшие  вплотную  на  американском  рынке  главные  компании 
в области компьютерных игр и цифрового изображения, называемые «зо
лотым аквариумом цифрового контента», являются самым большим рын
ком цифрового контента в мире  Предполагается, что в среднем до 2008 г 
в США процент роста составит 5,4%, в Азии (Тихоокеанский регион) — 
9,8%, Латинской Америке — 6,5%, в Канаде 5,9 %  В настоящее время рас
пределение доли в индустии культурного контента на мировом рынке выг
лядит так  на долю США приходится 39, Японии — 6,7%, Китай — 6,6%, 
Великобритания — 5,4%, Германии — 5,1%, Англия, Южная Корея — 1,6% 
Эти цифры объясняют интерес и планы правительства  Южной Кореи в 
развитии рынка культурной индустрии 

В рамках общенациональной  идеи, связанной  с продвижением  Юж
ной Кореи на мировом рынке выстраивается деятельность КОССА при Ми
нистерстве туризма и культуры, задача которого состоит в развитии бизне
са, базирующегося на культурных достижениях Кореи  КОССА играет важ
ную  роль  в  развитии  и  совершенствовании  производства  культурной 
продукции, основанной на индивидуальном творчестве и богатых культур
ных традициях  Агентство поддерживает корейские компании в производ
стве и экспорте  культурной продукции, облегчает создание и деятельность 
международных совместных предприятий, создает условия для взаимного 
обмена  культурной  продукцией  с другими  странами  (мультипликация, 
музыка, народные промыслы и национальное искусство, печатные изда
ния, культурная продукция для Интернета, образовательный контент) 

При посредничестве  КОССА специалисты других стран могут полу
чить доступ к информации, изучить возможности  Кореи в области куль
турной индустрии, агентством предпринимаются  максимальные  усилия 
для продвижения корейской продукции на мировом рынке, с учетом вы
сокой ценности  культурной продукции как важнейшего фактора эконо
мического роста  Одновременно КОССА поддерживает и международное 
сотрудничество  в создании  соответствующих  информационных  сетей и 
каналов и разработке культурной продукции  Одна из главных задач в де
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ятельности Корейского агентства по культуре — не только поддержка ди
зайнерских проектов с использованием культурного контента, но и про
движение их результатов на международном уровне. В Южной Корее есть 
также научноисследовательский  институт политики в области культур
ного наследия 

Таким образом, можно сказать, что обеспечение ресурсами культур
ного контента и развитие культурной индустрии приобретает стратегичес
кое значение  в развитии  конкурентоспособности  государства  КОССА 
управляет  проектами,  призванными  отобразить  уникальную  историю 
Кореи и ее культурные достижения в цифровой форме и тем самым сде
лать этот культурноисторический  материал доступным для использова
ния в производстве  культурной продукции  КОССА стремится  открыть 
уникальную корейскую культуру миру  Кроме того, разработан и внедря
ется комплексный план подготовки квалифицированного персонала для 
обеспечения производства культурной продукции экспертами с высоким 
творческим потенциалом и практическими навыками 

Профессионалы в области индустрии культурного контента, обладая 
развитым дизайнерским мышлением, на основе технологии использова
ния цифровой техники, гуманитарных и материальных ресурсов, являют
ся универсальной  армией, успешно работающей в разных областях  Для 
эффективной работы в индустрии культурного контента необходимы спе
циалисты в области маркетинга, техники, обладающие бизнесмышлени
ем, способностью к художественному  выражению и художественнооб
разному формотворчеству 

При подготовке дизайнеров для работы  в области  культурного кон
тента требуется в первую очередь широкий подход к области профессио
нальных знаний  В развитых странах вопрос подготовки кадров решается 
поразному  Политика США заключается в том, чтобы продвигать в ос
новном и финансировать частные образовательные учреждения и различ
ные компании, нежели государственные  В Англии реальным  исполни
тельным организациям поручается поддержка искусства и культуры, здесь 
также действуют различные культурные фонды, связанные с подготовкой 
кадров  Для формирования конкурентноспособных специалистов и защи
ты культурной индустрии  своей страны, правительство  Канады  продви
гает воспитание кадров под своим непосредственным руководством, Япо
ния  отвечает  за  функции  поддержки  индустрии  культурного  конгекта 
в экономике страны, а воспитанием кадров занимаются частные образо
вательные организации и корпорации 

Требования к уровню специалистов для работы в культурной индуст
рии очень высоки  Они должны понимать специфику данного бизнеса в 
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целом и по отдельным объектам и жанрам, а также специфику индустрии 
(OSMU  — One  Source  Multi Use). Значимость технически  подготовлен
ных  специалистов будет возрастать с развитием цифровых  технологий 
Артдиректору  проекта требуются  креативность  и навыки  менеджера 
В крупных комплексных проектах востребованы будут продюсеры, марке
тологи, сценаристы, музыканты, мультимедийные программисты и т д 

В поисках решения проблемы в университете Чунгбу, на факультете 
анимации разработана программа обучения для подготовки кадров к про
фессиональной деятельности в области разработки культурного контен
та  В ее основе три составляющих  творчество, квалификация  и специа
лизация по одному из направлений 

Глава II. Методика разработки и внедрения дизайнпродукта на основе 

культурного прототипа 

Во второй главе рассматривается проектирование культурного контента 
с многоаспектным использованием одного источника (OSMU — One Source 
Multi Use) на примере разработки культурного прототипа традиционной 
одежды эпохи Коре и цифрового восстановления с помощью технологии 
3D,  виртуальной разработки  традиционной  корейской деревни  «Ханок 
Маыль» эпохи Чосон, цифрового восстановления морской битвы и судов 
с доисторического периода до эпохи Чосон (XVII в )  Уделяется внимание 
технологии и значению цифрового восстановления культурных ценностей, 
методике разработки цифрового контента на основе корейского культур
ного прототипа служителя культа («маленький буддист») 

Цифровые технологии способствуют развитию мультимедиадизайна 
в Южной Корее  Его называют также «цифровым искусством» (digital art), 
«текнолоджиартом» (technology art) и т  п  В наши дни этот термин, равно 
как и его синонимы, обозначает создание произведений  искусства с по
мощью аудиовизуальных и компьютерных технологий 

Подобно другим формам современного искусства значительная часть 
произведений медиадизайна связана с растущей сложностью и запутан
ностью в понимании того, что на самом деле является реальностью в эпо
ху современных технологий  Поэтому, помимо виртуальной реальности, 
созданной с помощью компьютеров и интерактивных средств, использу
ющих сенсорные устройства, используются элементы таких технических 
новшеств, как стриминг данных  (data streaming), автоматическое отсле
живание положения объекта в пространстве (motion tracking), увеличен
ная или раздвинутая реальность (augmented reahty)  Все эти работы под
нимают концепцию виртуализации на новый, более высокий уровень ху
дожественного проектирования 
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Одной из ключевых  задач при разработке дизайнпродукта  в сфере 
мультимедиадизайна является оптимальное использование приемов, бла
годаря которым последние достижения технического прогресса могут быть 
использованы для усиления художественной коммуникации  И в самом 
деле, развитие технологий значительно изменило опыт пространственно
го восприятия  реальности  Эксперименты  с  виртуальной  реальностью 
значительно повлияли на форму и содержание повседневной жизни, в них 
немалые возможности для многоаспектного  развития  цифровых техно
логий в коммуникативном дизайне 

В наши дни развитие медиадизайна и медиаарта осуществляется со
обществом художников и исследователей из разных стран мира  Их нтел
лектуальные усилия сосредоточены  на onlineмедиа,  на демонстрации 
того, что наука и технология являются не только орудиями промышлен
ного производства, но и способны дать импульс поиску новых форм худо
жественного осмысления действительности  Корея стремится не ограни
чиваться лишь созданием передовых информационных технологий на ос
нове высокого  уровня  развития  полупроводниковой  промышленности 
и  Интернета  Она оказывает поддержку самым разнообразным  культур
ным  программам,  в которых  соприкасаются  современные  технологии, 
изобразительное искусство и архитектура  Одним из самых серьезных на
правлений такого соединения и являются национальные программы с ис
пользованием культурного прототипа 

Суть технологии проектирования культурного контента с многоаспек
тным использованием одного источника (OSMU — One Source Multi Use) 
заключается  в разработке  одного культурного прототипа  в более  широ
ком контенте, т е с  помощью использования одного контента комплекс
но разрабатывать анимацию, компьютерныхе  игры, визуальный ряд для 
телевещания, издательской деятельности и т  д  Благодаря такой страте
гии культурноконтентную индустрию можно назвать индустрией, обла
дающей мощным потенциалом для развития в XXI веке, в широком смысле 
можно назвать «контекстуальным бизнесом» (context business) 

Контентный проект корейскою культурного прототипа  продвигался 
в 2002 — 2006 гг в организации поощрения культурного контента при де
партаменте финансов Министерства культуры и туризма, с целью обеспе
чения конкурентоспособности и подготовки основы творческой деятель
ности 

Для более полного представления основных этапов разработки циф
рового  контента  в диссертации  содержится  материал,  представленный 
в виде таблиц, схем, диаграмм, демонстрирующий  основные этапы раз
работки  нескольких проектов,  выполненных  в том числе и автором  на
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стоящего  исследования  В их числе  разработка  традиционной  одежды 
в эпоху Коре по дизайну культурного прототипа, разработка  декораций 
традиционной корейской деревни «Ханок Маыль», цифровое восстанов
ление прототипа морской битвы и кораблей доисторического периода до 
эпохи Чосон и т д  Были проанализированы случаи по вариантам исполь
зования,  содержания  разработки  и концепции  производства  на  основе 
культурного контента  Эти материалы были представлены организацией 
по поддержке корейского культурного контента  По каждой  выполнен
ной программе была сформулирована цель и очерчен круг задач  В обяза
тельном  порядке  каждый  проект  сопровождался  историкокультурным 
исследованием на заданную тему 

Так, например по проекту, связанному с разработкой  национальной 
одежды эпохи Коре в цифровом виде было восстановлено в общей слож
ности  82 вида одежды (форма служащих — 27 видов, одежда дворян по
зднего периода Коре — 4 вида,  форма дворцовых стражников — 4 вида, 
одежда детей — 6 видов, женская придворная одежда — 6 видов, мужская 
придворная  одежда — 5 видов, детская одежда — 20 видов, одежда при
дворных музыкантов — 9 видов)  Были разработан вебсайт и предложе
ны возможные варианты использования  В области образования  сетевой 
кибернетический  музей по одежде эпохи Коре, предоставление обучаю
щих  видео,  аудиоматериалов  для  школ,  образовательных  учреждений 
и фирм, работающих в индустрии одежды, использование для написания 
специальной литературы по истории дизайна и костюма  В области инду
стрии развлечений применение для программы компьютерной игры, на
родных сказок,  отечественных  фильмов по периоду эпохи  Коре,  разра
ботка товаров для туризма  (открытки  с рисунками традиционной  одеж
ды, марки, рекламная литература, мобильносетевые игры) 

Благодаря новым технологиям возможно также цифровое восстанов
ление происшедших в прошлом исторических событий  Актуальной для 
Кореи является морская история  В Корее, с трех сторон омываемой мо
рями, с древних времен было развито мореплавание и технология судо
строения на высоком уровне  Восстановив с помощью цифровой техно
логии фрагменты древней  морской истории, возможно использовать их 
в качестве материала для культурной индустрии  В виртуальной реальнос
ти доступно увидеть все, что связано с традиционной морской культурой, 
начиная  с морских  кораблей  различных  эпох и до  реконструкции  мор
ской битвы «Имчинвэран» (XVII в) 

Очень  важен также  и опыт  цифрового  восстановления  памятников 
мирового культурного наследия  Со временем исчезают многие культур
ные богатства  изза  строительства,  разрушения  культурного  наследия, 



конфликтов между культурами, войн  В 2006 году при участии организа
ции по поддержке корейского культурного контента эксперты восстано
вили  ряд памятников  с помощью цифровой  технологии  (статуя  Будды 
эпохи  Кушан  в Афганистане, Ангкорват  в  Камбодже,  пещерный  храм 
Соккурам, росписи в корейских гробницах эпохи Когуре) 

В 2005 г  был выполнен  комплексный  цифровой  контент на основе 
культурного прототипа служителя культа — «маленького буддиста»  В буд
дистских храмах сохранилось 200 пластических образов маленького буд
диста и 30 сопровождающих фигур  Объект был выбран в связи с особой 
культурной и исторической ценностью, а также возможностью дальней
шего исследования и использования в индустриальных целях 

Глава III.  Модель разработки дизайнпродукта от культурного прототи

па до культурного контента (на примере курильницы эпохи Пэкче) 

Третья глава посвящена детальному описанию процесса  разработки 
комплексного культурного контента на основе одного из уникальных па
мятников декоративноприкладного искусства Южной Кореи эпохи Пэкче 
(VI  в ) — бронзовой  курильницы  (национального  сокровища  №  278) 
В этой связи рассматривается духовный  мир персонажей древней Севе
роВосточной Азии, изображенных  на курильнице, исследуется  ее про
исхождение и символика изображений, результаты дизайнерской рекон
струкции и особенности разработанного контента 

В VII в  государство Пэкче бесследно исчезло на задворках истории, 
его прошлое попрежнему занимает маргинальное положение в истории 
Кореи, будучи не в состоянии освободиться  от ореола краха и трагичес
кой судьбы  Наиболее живо почувствовать историю дает большая позоло
ченная курильница из бронзы, найденная в  1993 г при  археологических 
раскопках на месте королевского дворца 

Курильница представляет собой сосуд, издревле применявшийся для 
возжигания  благовоний  во  время  церемоний  и религиозных  обрядов 
Курильница эпохи Пэкче является важным культурным достоянием, до
бавляющим еще один штрих в изучении древней культуры  Опадает пред
ставление о мировоззрении, космологии, духовном мире человека Севе
роВосточной Азии  Этот тип курильниц имеет одну ножку на подстав
ке и корпус в виде нескольких горных вершин, которые символизируют 
гору Бошань как мир, где живут нестареющие  небожители и причудли
вые животные, не существующие в реальном мире  Считается, что такой 
тип  курильницы  проник  в  Корею  вместе  с заимствованием  буддизма, 
однако долгое время фактически  не было известных примеров их обна
ружения 
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Содержание изображений на курильнице многообразно  Это вопло
щение малого универсума, где живут небожители  Он отражает комплекс 
идей, включающий в себя лаосские представления о небожителях, будди
стский дух перерождений и элементы северного шаманизма, и эти идеи 
было тесно связаны не только с изобразительным искусством, но и с по
литикой и управлением социума  Красота пластики представляет шедевр, 
который оценивается как вершина декоративноприкладного  искусства 
Восточной Азии 

Исследование идей, послуживших тематической основой для формы 
и декора курильницы, восстановление культурного контекста государства 
того времени, и последующее цифровое исполнение элементов куриль
ницы позволит больше узнать об имеющем мировое значение культурном 
наследии корейского государства эпохи Пэкче  С творчеством музыкан
тов, фигурками которых украшена  курильница,  связаны и маски эпохи 
Пэкче 

Посещение мест раскопок, исследование истории и местоположения 
реликвий, их связь с другими культурными ценностями, интервью с хра
нителями и исследователями реликвий — все это дало возможность полу
чить подробные сведения о курильнице  Далее был создан контент, име
ющий такую структуру, при которой процесс пользования  информацией 
максимально эффективен  Собранная информация размешена на сайте, 
чтобы все, кто интересуется культурой государства Пэкче, могли получить 
необходимые данные  Создание в промышленных целях соответствующего 
цифрового контента  очень важно для возрождения утерянного культур
ного наследия Кореи  Культурный контент, в основе которого культурный 
прототип  курильница и скульптурные маски государства Пэкче, являет
ся самобытным явлением корейской культуры, однако может быть инте
ресен, близок и понятен представителям любой другой нации  Было вы
делено  163 элемента декора  курильницы  и 25 элементов,  связанных  со 
скульптурными масками  В процессе разработки графических элементов 
количество элементов, с которыми велась работа, существенно возросло 

По результатам комплекса разработок созданы игры и литературные 
произведения, в которых действуют волшебники  или служители культа, 
буддистские монахи, обладающие сверхъестественными  способностями 
Четкая  систематизация  и  подробная  классификация  делает  процесс 
пользования  контентом эффективнее  В систематизированном  контенте 
значимостью обладает не только главная, но также информация  второго 
и третьего уровней  Систематизация данных позволяет избежать неясно
стей и сделать прозрачной структуру контента, показать взаимосвязь его 
частей 
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Для того чтобы создать контент, нужно было систематизировать име
ющуюся информацию  Каждый тематический раздел имеет ценность сам 
по себе, а в сочетании с другими приобретает новое звучание  Найти не
обходимую  информацию легко  и быстро  Это  повышает  практическую 
ценность информации в глазах пользователя, помогает быстро обновлять 
данные, сокращать возможность потери данных, контролировать изме
нения в базе данных 

Сайт построен по подобию culturecontent  com — сайта Агенства ко
рейской культуры и контента, имеет сходную с ним по структуре базу дан
ных и поисковую систему  Мы сделали контент интересным по содержа
нию, используя технику рассказа (story telling) эпизодов или целых исто
рий,  основанных  на  исследованиях  в  области  буддизма  и  даосизма, 
соединили текст с визуальными образами (картинки, карикатуры и т д ), 
чтобы информация лучше воспринималась  В соответствии с особеннос
тями контента  (музейный, учебный, сценический, литературный  и пр ) 
каждая разработка представлена в виде текста, в двухмерном или трехмер
ном пространстве, анимации, видеопродукции и т  д 

Целью данной работы было найти практическое применение образ
цам древнего корейского искусства в различных сферах  Цифровой кон
тент позволит использовать разработанный комплекс для создания филь
мов, игр, анимации,  передач, аксессуаров,  различных  публикаций  Тем 
самым, отталкиваясь от уникального культурного прототипа, известного 
ранее лишь в самой Южной Корее, был разработан принципиально но
вый дизайнпродукт, который позволит внести вклад в культурную инду
стрию, и приобщит часть мирового сообщества  к этнокультурным исто
кам корейского искусства 

Заключение и выводы 

Памятники культуры являются объектом сохранения и залогом буду
щего развития  Появление и активное развитие новых  информационных 
технологий также ставит задачу научного осмысления соотношения тра
диционных исторических ценностей и компьютерной цивилизации, уче
та многовекового опыта их создания и развития новых форм представле
ния визуальной  информации 

Не менее важен  комплекс  проблем, связанных с выделением  куль
турного контента в обществе, включающий  в себя трансформацию, со
хранение и использование его в жизни современного общества, сам про
цесс познания  и усвоения  с его помощью  культурного  наследия  и т  д 
Здесь важен  отбор  контента для  производства  и формирования  конк
ретного  продукта  Следовательно,  дизайнер,  учитывающий  уровень 
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подготовки потребителя, его запросы и интересы, должен хорошо ори
ентироваться в социокультурной жизни страны, учитывать духовные зап
росы и потребительскую способность социума при отборе культурного 
прототипа 

Для успешного продвижения контента, разработанного на основе эт
нокультурных источников, для популяризации национальных культурных 
памятников, дизайнер должен пользоваться различными средствами, про
гнозировать возможность и эффективность  использования  культурного 
контента в других видах искусства (кино, театр и др),  пропагандировать 
его, используя как традиционные средства, например рекламу, так и но
вые возможности  (Интернет) 

Методика подготовки дизайнеров для работы в индустрии культурно
го контента,  апробированная  в учебном процессе при курсовом и дип
ломном проектировании  на факультете анимации университета г  Чунг
бу  (Южная  Корея,  г  Чунгнам),  на  факультете  графических  искусств 
в Московском государственном университете печати показала, что освое
ние нового пласта современных цифровых технологий должно происхо
дить параллельно с ходом общей художественной подготовки  Такой син
тез сможет обеспечить высокий художественнокоммуникативный эффект 
разрабатываемых проектов 

Исследовав и впервые представив процесс разработки и форм продви
жения культурного контента на примере этнокультурных традиций Юж
ной Кореи, можно сделать следующие выводы: 

1  Эффективное  развитие  программы  культурного  контента  в  Южной 
Корее обусловлено проведением геополитической политики на госу
дарственном  уровне,  социальноэкономическими  факторами  и воз
можностями новых информационных технологий 

2  На современном этапе дизайнпродукт в форме культурного контента 
изначально предназначен для различных категорий общества потреб
ления и выполняет ряд социальных и эстетических функций, связан
ных с формированием массовой культуры 

3  Значимость комплексного подхода к разработке культурного контен
та возрастает во все больших масштабах при производстве различной 
продукции, создании видео и аудио материалов, использовании Ин
тернета и т  п  В связи с чем можно констатировать, что развитие ин
дустрии культурного контента является одним из наиболее  перспек
тивных направлений современного коммуникативного дизайна 

4  Процесс глобализации единой информационной  среды повсеместно 
расширяет сферу влияния  культурной индустрии и, соответственно, 
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разработанного культурного контента,  совмещая  информационную, 
коммуникативную, просветительскую, образовательную и кумулятив
ную функции 

5  Работа, проделанная в ходе исследования показала, что методика пред
лагаемой модели разработки дизайнпродукта от культурного прото
типа до культурного контента носит универсальный характер и может 
использоваться в дизайнерской практике на основе национальных ху
дожественных прототипов в любом этническом регионе, независимо 
от его географического положения 

В процессе работы по теме диссертации были сделаны следующие пуб
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66 с 

4  Хо Канг Духовный мир древней СевероВосточной Азии и пластиче
ская символика курильницы эпохи Пэкче  / /  Визуальная культура  ди
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5  Хо Канг Духовный мир древней СевероВосточной Азии и курильни
ца государства Пэкче  / /  Научнотехнический журнал  Проблемы по
лиграфии и издательского дела, № 3 (маШиюнь)  —2007 г—  С  154— 
167 

6  Хо Канг  Политика  использования  культурного  контента  в дизайне 
Южной Кореи  / /  Научнотехнический журнал  Проблемы  полигра
фии и издательского дела, №5 (сентябрь1октябрь)  — 2007  —С  ПО— 
115 

7  Хо Канг  Духовный  мир древней  СевероВосточной  Азии  и культур
ный контент бронзовой курильницы государства Пэкче/ Образ ребен
касвященника в традициях корейскои национальной культуры/ Ин
дустрия развлечений и политика использования культурного контен
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