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С. Штейн,
аспирант кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа

Мультимедиа — возможность совершенства

1. Теоретический регистр
Одним из главных отличий академического образования от 

образования, носящего прикладной характер, является степень 
теоретического осмысления предмета изучения:: во-первых, — 
это погружение в пространство мировой истории, а во-вторых, — 
обобщение получаемых специальных и общекультурных знаний 
в некий фундаментальный концепт, в рамках которого, или же, 
напротив, на преодоление, которого — будет направлена в итоге 
практическая деятельность будущего специалиста.

К сожалению, ни первое, ни второе условие в настоящее время 
в рамках вгиковского образования в полной мере не выполня- 
ется: «погружение» представляет собой «хаотическое взаимо- 
присутствие безотносительных или безотносительно изуча- 
емых дисциплин»13, а какое-либо «обобщение» или же вообще 
отсутствует, или имеет характер в лучшем случае чисто практи- 
ческий. Ведь как бы ни была важна роль таланта и интуиции в 
творческих областях14, без обладания фундаментальными обще- 
теоретическими знаниями15, без понимания современности как 
динамичного пункта, встроенного в контекст мировой истории18,

13 Эйзенштейн С. Избранные произведения в шести томах, том 2 М.: 
«Искусство», 1964. С.132.
14 «...одно из непременных условий для обучения режиссёра — это талант- 
ливость; если режиссёр талантлив, он, прежде всего должен понять, что худо- 
жественные произведения не создаются наитием свыше, в результате внезапно 
появившегося вдохновения». Кулешов Л. Лекции во ВГИКе // Л.В.Кулешов: 
Уроки кинорежиссуры М.: ВГИК, 1999. С.29.
15 «...каждый режиссёр должен знать философию, должен изучать общую 
историю, историю своей Родины, должен много и упорно читать, изучать клас- 
сиков, современную литературу, учиться у классиков теории литературы и дра- 
матургии, должен уметь отбирать и систематизировать прочитанное».  там же
16 «Положение в кинематографе и в мире необычайно сложно. И не будем
скрывать, что оно сложно и у нас, особенно для молодых режиссёров. Сложно
прежде всего потому, что надо понять современный мир, говорить современным 
языком, и в то же самое время этот современный язык должен опираться на 
какие-то незыблемые, прочные нравственные и политические устои, в которые 
мы верим и от которых не можем отказаться». Ромм М. Избранные произведения 
в 3-х томах Том 3 М.: «Искусство», 1982, С.522. «Художественное творчество, в 
том числе творчество кинорежиссёра, лишь тогда имеет цель, смысл и значение, 
когда является самостоятельным, конкретным и убедительным поиском ответа 
на вопросы, поставленные перед автором его современниками, его эпохой». 
Герасимов С. Воспитание кинорежиссёра М.: «Искусство», 1978. С.31.
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без понимания самого этого контекста17 творческая личность, и 
особенно в настоящее время, вряд ли сможет в полной мере реа- 
лизовать свой потенциал.

Являясь по образованию кинорежиссёром, я понимаю, как 
трудно практикам переключиться с решения конкретных твор- 
ческих задач на кажущийся на первый взгляд абстрактным тео- 
ретический регистр, но в то же время я настаиваю на чрезвычай- 
ной значимости такого рода интеллектуальной работы.

2. «Система координат»
Сейчас я представлю свой теоретический концепт, касаю- 

щийся моего, подчёркиваю — субъективного понимания мульти- 
медиа в контексте культуры, а так же возможной роли мультиме- 
диа в культурной рефлексии. Чтобы справиться с поставленной 
задачей, сразу же задам априорную «систему координат» — усло- 
вия моей теоретической «игры», следуя которым предлагаемый 
концепт будет понимаем как нечто логически цельное и вообще 
допустимое.

Ключевое. Все основные актуализируемые понятия (такие, 
как культура, искусство, кино) будут обобщаться и выступать в 
качестве взаимосвязанных, но разнохарактерных субстанций. В 
ходе исследования будут использоваться теоретические допуще- 
ния, которые в отношении опускаемых частностей несомненно 
могут иметь противоречивый характер, что вполне приемлемо 
для такого рода общетеоретической работы, и что, конечно же, 
не может отрицать её научного, хотя и полемичного характера.

Методологическое. Базисные вопросы будут рассматриваться 
с двух принципиально разных позиций, представляющих собой 
своего рода «культурные оппозиции» — атеистической и религи- 
озной18. Чтобы каждый раз не оговариваться, сразу замечу, что
17 Примером оригинального взгляда на современный культурный контекст 
являются размышления профессора ВГИКа, кинорежиссёра В.Ю. Абдрашитова: 
«...современной массовой культуре свойственны инфантильность и усреднен- 
ность. Почти все современные новации, исключая чисто технологические спе- 
цэффекты, — это повторение уже сделанного. И ничего нового в киноязык они не 
приносят. С другой стороны, я уверен, что кинематограф как искусство, пройдя 
массу разного рода увлечений, использовал свои возможности только на один 
процент». Вадим Абдрашитов Жизнь на полигоне Беседу ведет Зоя Кошелева 
// Искусство кино №8 2003. С.34.
18 В качестве примера возможности такого «диалогичного» рассмотрения 
культуры можно привести работу доктора философских наук, профессора, 
декана философского факультета МГУ В.В.Миронова «Наука и "кризис 
культуры" (или затянувшийся карнавал?)» (Вестник Московского универси- 
тета. Серия 7. Философия. №4-5. 1996), в которой автор, исследуя взгляд на
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под религиозной, или иначе — богословской позицией, я буду под- 
разумевать в данном исследовании догматическое Православие.

Структурное. Учитывая регламент, настоящий доклад носит 
несколько тезисный характер: доказательная база, которая, бес- 
спорно, необходима для такого рода концептуального исследо- 
вания, к сожалению, практически полностью будет опущена, но 
наличие которой — безусловно подразумевается19.

3. Проект «культура»
Каким бы диаметрально противоположным ни был бы взгляд 

на происхождение человека — эволюционным (атеистическим) 
или же креационным (религиозным), взгляд на культуру в целом 
имеет схожий характер, согласующийся с таким определением: 
культура - это всё то, что человек сотворил в процессе своего осоз- 
нанного (богооторванного) существования, те рукотворные усло- 
вия, в которых на ряду с условиями природными, он вынужден 
существовать на протяжении всей своей физической жизни20.

Однако, кроме этого «объективного» определения, существует 
и имеет серьёзный вес определение «субъективное»: культура — это 
«вторая природа», претендующая на олицетворение полноты чело- 
веческого бытия21. По поводу него возникает некоторое разногласие.

культуру как целое, с позиций сциентизма и антисциентизма, противопостав- 
ляет их именно как культурные оппозиции, которые «критикуя друг друга 
[...], подразумевают друг друга, что в конечном счете как бы уравновешивает 
систему, сигнализируя нам о недопустимости абсолютизации различных сто- 
рон духовного освоения бытия человеком». (ук. изд. №5 С.12)
19 Печатная версия доклада дополнена пояснительными сносками.
20 «КУЛЬТУРА (лат. culture — возделывание, воспитание, почитание) — уни- 
версум искусственных объектов (идеальных и материальных предметов; 
объективированных действий и отношений), созданных человечеством в про- 
цессе освоения природы и обладающий структурными, функциональными и 
динамическими закономерностями (общими и специальными)». Философия: 
Энциклопедический словарь / Под ред. А.А.Ивина. — М.: Гардарики. 2004. 
С.411.
21 В качестве примера можно привести следующие характерные описания 
культуры как «второй природы»: «Культура предстает как сотворенная чело- 
веком "вторая природа", надстроенная над природой естественной, как мир, 
созданный человеком, в отличие от девственной природы. Из этого определе- 
ния вытекает также, что не следует искать особой "сферы культуры". Там, где 
есть человек, его деятельность, отношения между людьми, там имеется и куль- 
тура». (Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов 
И.Т. и др. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: «Республика», 2003, С.353) «Вещи 
и процессы "второй природы" преобразованы, произведены людьми, и бытие 
этих вещей стоит как бы на границе бытия первой природы и человеческого 
мира. Но все же это относительно самостоятельное бытие, особая реальность 
и по отношению к первой природе, и по отношению к непосредственному, 
жизненно конкретному бытию людей». (Там же. С.514).
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Богословие, принимая и не отрицая значения культуры для 
человека (в самом широком смысле), не может признать за ней 
указанной полноты, так как культура изначально обладает, с 
точки зрения богословия, ущербным характером - рукотворнос- 
тью и тленностью (сам человек по природе своей тварен), чему 
противопоставляется вневременной и внепространственный ори- 
ентир — Бог22. Атеизм же, более того — любая религиозная форма, 
не заключающая в своём понимании Бога всей полноты бытия, 
видит в культуре единственное оправдание человеческого сущес- 
твования и возводит её в своего рода религию23, а за чрезмерной 
широтой и всеобъятностью понятия выводит из неё сферу эсте- 
тического, которая и становится центром этой новой религии — 
догматом, ритуалом, богом.

4. Субпроект «классические искусства»
Возвышаясь над «полем» культуры, сфера эстетического, в 

которой главенствуют классические искусства, осознавая свою 
роль, которая главным образом заключается в «одухотворении» 
культуры, не рассчитывая на всю полноту, претендует, однако, 
на полноту духовной сферы человеческого бытия24.

В процессе эволюции в рамках классических искусств пос- 
тепенно вырабатываются так называемые «образцы»25 — некие
 

22 Взгляд на культуру с точки зрения Православия полнее всего отображён 
в словах Самого Спасителя: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль 
и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокро- 
вища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают 
и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (Мф 6:19-21).
23 Показателен пример: когда делается попытка доказать смысл земного 
существования человека в чём-либо, кроме чаяния спасения - чаяния Бога, 
например, в культуре, то даже у людей, считающих себя православными, воз- 
никают поразительные по своей атеистической культуроцентричности мысли: 
«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования 
как отдельных народов и малых этносов, так и государств». (Лихачёв Д.С. 
Избранное: мысли о жизни, истории, культуре М.: «Российский фонд куль- 
туры», 2006, С.88) «Культура — это то, что в значительной мере оправдывает 
перед Богом существование народа и нации» (там же С.94)
24 «Эстетическое в его сущностном, онтологическом смысле, по нашему мне- 
нию, и есть совершенное в своём роде. Совершенство предполагает полноту 
бытия. А это свойство такого объекта действительности, в котором наиболее 
явно выражены признаки рода объекта - природного, социального или духов- 
ного». (Яковлев Е.Г. Эстетика: учебное пособие для студентов вузов — М.: 
Гардарики, 2006. С.212)
25 «ОБРАЗЕЦ КУЛЬТУРНЫЙ — понятие устойчивой конфигурации связей 
людей друг с другом, с предметной и природной средой, которая обусловлива- 
ется определёнными типами ситуаций, предписанным поведением в них чело- 
века, а также критериями, по которым оцениваются действия человека или его 
связи с окружающим миром». Культурология. XX век. Энциклопедия. Т.2. /
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идеальные формосодержательные сущности, следование, подра- 
жание которым становится необходимостью для последующих 
творческих практик, и которые в отношении к человеку идеали- 
зируются как некие эталоны духовной сферы его бытия.

Но классические искусства имеют унаследованный от куль- 
туры врождённый «дефект», который заключается в потреб- 
ности постоянной рефлексии26, что приводит их в конце кон- 
цов к катастрофе: на протяжении столетий деформирующиеся 
«образцы» окончательно низвергаются, подвергается коррозии 
само понимание эстетического, одну за другой сменяют новые 
парадигмальные системы — неклассическая эстетика и эстетика 
постнеклассическая. Иллюзию гармонии и порядка сменяет 
полное смятение и хаос. Однако, несмотря на это, за искусством 
остаётся претензия на полноту духовной сферы человеческого 
бытия, и во многом благодаря тем многочисленным инертным 
художникам, которые выполняют «консервативно-охранитель- 
ные функции»27, тормозя рефлексию тем, что игнорируя необра- 
тимые процессы, продолжают творить в классических формах, 
точно не сознавая явную вторичность и утилитарность такого 
рода творчества.

Что касается богословского взгляда на классические искус- 
ства, то в целом он согласуется с отношением к культуре: не 
признавая за ними никакой полноты, искусства принимаются

Гл. ред. Левит С.Я. - СПб.: «Университетская книга»; ООО «Алетейя», 1998. 
С.103.
26 «РЕФЛЕКСИЯ КУЛЬТУРНАЯ — состояние сознания, повернутое на пере- 
осмысление состоявшихся культурных актов и своего культурного опыта 
в поисках новых парадигм развития культуры и собственного культурного 
роста. Р.к. охватывает все виды рефлекторной деятельности, принося иннова- 
ции, дает новую грань знания не только в плане интегративности, но и в плане 
специфичности, ибо речь идет о переосмыслении системы ценностей, норм и 
принципов, к-рыми руководствовались люди, о возможной и даже необходи- 
мой смене их для дальнейшего развития всего общества и каждого индивида», 
там же С.163 Рефлексия в искусстве: «Возможность пересматривать будущие 
духовные стереотипы, выбирать среди множества накопленных культурных 
представлений и приоритетов, сомневаться в абсолютности найденных отве- 
тов, т.е, находиться в непрерывном поиске — важнейшее завоевание искусства 
прошедших столетий. Т.о., помогая процессу адаптации человека к окружаю- 
щему миру, искусство вместе с тем всегда стремится эту адаптацию разрушить, 
преодолевая автоматизмы восприятия, формируя тип человека, знающего 
осуществление, но не знающего осуществлённого. Искусство 20 в. побуждает 
человека не замыкаться в границах найденных и освоенных мифологем, посто- 
янно ощущать безбрежность окружающего мира, понимать важность столь же 
безграничного формирования себя». Философия: Энциклопедический словарь 
/ Под ред. А.А.Ивина. - М.: Гардарики, 2004. С.336.
27 Бычков В. Эстетика: Учебник. - М.: Гардарики, 2004. С.517.
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как часть культуры и даже при тех или иных условиях особым 
образом выделяются из неё, объясняясь «утолением тоски по 
горнему». Степень же рефлексии церковного искусства (реф- 
лексия неизбежна в связи с «врождённым» дефектом) является 
показателем догматичности или вероотступничества: ортодок- 
сальность в искусствах канонична, реформаторство подвержено 
модернизму.

5. Феноменальный проект «кино»
Кинематограф, появление которого совпало с кризисом в 

классических искусствах, можно было бы расценить как новую 
форму одухотворения культуры, если бы не его феноменальное 
свойство, противоречащее самой сути искусств - механистичес- 
кая объективность, в основе которой лежит фотографический 
принцип28.

Онтология кино, в отличии от распространённого фильми- 
ческого киноведения, оторвавшегося от теоретического фунда- 
мента, находится вне сферы эстетического: в своей основе кине- 
матограф равно культурный и природный феномен, и поэтому 
его законное место как бы в стороне и от классических искусств 
и от культуры, а его функция - препарирование реальности, 
объективный взгляд на человеческое бытие в материальном 
мире29. И кинематограф как феномен мог бы претендовать на пол- 
ноту такого взгляда, если бы не то колоссальное влияние, кото- 
рое на него почти сразу же оказали классические искусства, за 
очень короткое время подчинив своим формосодержательным 
принципам30.
28 Фотографический принцип заключается в «оптико-химической фикса- 
ции реальности» — «объективной фиксации внешнего мира». (Ямпольский М. 
Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. — М.: 1993. С.8) О роли 
фотографии, как основы феноменальных культурных форм: «...возникновение 
моментальной фотографии, её быстрое совершенствование как технического 
средства фиксирования действительности и изобретение на её основе кино при- 
водит к пониманию фотографии как феномена культуры и источника новых, 
неклассических форм искусства». (Пондопуло Г. У истоков фотографической 
культуры // Пондопуло Г.К., Ростоцкая М.А. Новые искусства и современная 
культура. Фотография и кино. - М.: ВГИК, 1997. С.8)
29 Более подробно см.: Штейн С. Онтология кино // Менеджер кино №8, 
2009. С.58-64
30 Крупнейшие историки кино Жорж Садуль и Ежи Теплиц вообще отказы- 
вают кинематографу в чистой феноменальности, относя формосодержатель- 
ные принципы, сообщаемые классическими искусствами, к его «синтетичес- 
кой природе» и всячески подчёркивая статус кино как всего лишь одного из 
искусств: «Искусство кино родилось на наших глазах. Оно возникло не на 
девственной, необработанной почве: оно быстро восприняло самые различные
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Совершенствование способов фиксации и трансляции мате- 
риальной реальности на каждом из своих этапов — телевидение, 
видео, «цифра» — точно пытается вернуть человеку этот возмож- 
ный объективный взгляд, делая его технологически всё более и 
более доступным, но классические искусства как некая непре- 
одолимая сила вторгаются - ломают природой своей креации, 
ставя под сомнение его объективность. В итоге кинематограф 
и его производные, формально оставаясь феноменом и обладая 
собственной оригинальной природой, вынуждены довольство- 
ваться неким странным крайним положением в ряду классичес- 
ких искусств с именем «искусства экранные».

6. Явление мультимедиа
Появление мультимедиа связано с развитием разного рода 

электронных технологий: аудиовизуальных, компьютерных, 
трансляционных. Рождение мультимедиа нельзя в полной мере 
связать с какой-либо одной из них, как в случае с кинематогра- 
фом. Даже неполное перечисление этих технологий: технология 
создания и обработки текста, изображения, трёхмерной гра- 
фики, видеоизображения, музыки, анимации... характеризует 
мультимедиа как нечто многоплановое и разнохарактерное.

Удивительно то, что вообще могло произойти такое их объеди- 
нение в нечто цельное, но нельзя не согласиться с довольно-таки 
распространённым определением, которое ёмко обозначает муль- 
тимедиа как «многосредовую информационную технологию»31.

Возможно, если бы развитие мультимедийных техноло- 
гий не было бы столь стремительным и не имело бы столь
элементы человеческого знания. Величие кино в том именно и состоит, что 
оно является итогом, синтезом многих других искусств». (Садуль Ж. История 
киноискусства. — М.: Издательство иностранной литературы, 1957. С. 17), 
«Искусство кино, хотя это утверждение и может показаться парадоксальным, 
очень и очень старо. Зачатки его легко обнаружить во многих других областях 
творческой деятельности людей. Кинематограф использует многовековой опыт 
литературы, живописи, театра, музыки, танца, скульптуры и архитектуры. 
Самое молодое искусство, родившееся чуть ли не на наших глазах и насчиты
вающее немногим более семидесяти лет, тесно связано с тысячелетними тради
циями и унаследовало художественный опыт многих поколений. Это поистине 
синтетическое искусство, несущее миллионам зрителей слова поэта, картины 
художника, игру актера, мелодии композитора. Это искусство, соединяющее 
живопись и архитектуру с театром, литературой и музыкой. Фильм звуковой 
и цветной, широкоформатный и стереофонический — это действительно синте
тическое искусство». (Теплиц Е. История киноискусства. — М.: Прогресс, 1968. 
С.20-21)
31 Новые аудиовизуальные технологии: Учебное пособие / Отв. ред. 
К.Э.Разлогов. - М.: «Едиториал УРСС», 2005. С.466.
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всеохватывающего характера32, то разговор бы и не шел о муль- 
тимедиа как о «многосредовой информационной технологии», но 
как о разрозненных технологических практиках, что, впрочем, 
не редко и происходит, когда мультимедиа понимаются в более 
узком, прикладном смысле. В таком случае едва ли было бы пра- 
вомерно поставить мультимедиа в один ряд с такими понятиями 
как кинематограф, классические искусства, культура.

Однако, надо признать, что в любом случае такая постановка 
имеет чисто номинальный характер: в отличие от культуры, 
искусств, кинематографа, мультимедиа, являясь всего лишь 
совокупностью технологий, не имеют своего «поля» — того ори- 
гинального пространства, которое они образуют, законы и харак- 
тер которого так или иначе обуславливают, на котором ведут 
единоличную сольную «игру».

Будучи в таком положении, мультимедиа в настоящее время 
в большинстве случаев вынуждены выступать всего лишь в 
качестве игрока на чужих «полях».

7. Игра на «ноле» кинематографа — режиссура манипуляции
Если под кинематографом понимать техническую фиксацию 

материальной реальности, то можно утверждать, что мультиме- 
дийным в кино является всё, что привносится в аудиовизуальный 
ряд, минуя процесс фиксации. И тогда элементами мультимедиа 
в кино будут: надписи, привнесённые звуки, любая техническая 
манипуляция с кадром (включая монтаж). Ведь если зафикси- 
рованная реальность (минус точка зрения камеры) объективна, 
то любое действие с ней является технической, эстетической и 
идеологической манипуляцией.

Всё это уже было в кинематографе задолго до появления муль- 
тимедиа и может считаться её протоэлементами в кино, тогда
32 «НТР (научно-техническая революция — С.Ш.) нашего времени, а их в 
истории человечества было несколько, началась в середине XX в. созданием 
атомной энергетики и завоеванием космоса. Рост и развитие информационной 
индустрии сопровождались таким мощным потоком открытий и изобретений, 
осваиваемых массовым производством информационной и коммуникационной 
техники, что в исторически короткие сроки Н'ГР плавно перешла в так называ- 
емую «информационную революцию», плоды которой сегодня окружают нас 
повсеместно. Информационная революция является последним по времени 
этаном развития НТР, характеризующимся широким распространением ком- 
муникационной и информационной техники, стремительным ростом объёмов 
хранимой в электронной форме, обрабатываемой и передаваемой информации, 
возникновением новых «информационных» наук и расширением целей, задач 
и методов традиционных, в том числе и многих гуманитарных наук», там же 
С.19.
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как основным элементом является компьютерная графика, с 
появлением которой собственно и начинается игра мультимедиа 
на «поле» кинематографа.

Если протоэлементы мультимедиа в кино были направлены 
на манипуляцию вербальную, носящую формальный характер, 
то компьютерная графика, вторгаясь в фотографическую реаль- 
ность кинокадра, манипулирует самой природой кино — ставит 
под сомнение уникальность и неизменяемость кадра, фальсифи- 
цирует его, подменяет «слепок» жизни творческой подделкой.

Это приводит к парадоксальному положению вещей. Чистый 
кинематограф уступает мультимедиа значительную часть своего 
пространства, как бы отодвигается в сторону, продолжая сущес- 
твовать в привычных классических формах, мультимедиа же, 
оставшись наедине с собой, тут же начинает испытывать непол- 
ноту, ущербность, бессмысленность собственного существования 
на «поле» кинематографа, судорожно пытается сгенерировать 
какие-то самодостаточные формы. К таким относятся, напри- 
мер, фильмы с преобладанием анимации, собственно анимация, 
имитирующая всю полноту физической реальности, которую, 
однако, не надо путать с художественной анимацией. Эти формы 
способны существовать без феноменальной кинематографичес- 
кой основы, но они оказываются безжизненными аттракцио- 
нами, способными лишь на какое-то короткое время удержать 
неугомонное зрительское внимание, и тогда мультимедиа вновь 
начинают экспансию на чистый кинематограф.

Можно предположить, что тактика «игры» такова: экспан- 
сия мультимедиа — отход чистого кино — генерация мультимедиа 
самодостаточных форм — очередная экспансия — процесс необра
тимый, цикличный и бесконечный.

8. Игра на «поле» искусств — эстетический обструкционизм33

Об игре мультимедиа на «полях» классических искусств
можно было бы сказать очень и очень много. Ограничимся
избирательным перечислением и последующей краткой
характеристикой:

в литературе — сетевые интерактивные гипертексты;
в театре — включение в действие экранных проекций с заранее

33 «Обструкция — прием парламентской борьбы, состоящий в том, что какая- 
либо не особенно сильная группа депутатов намеренно длинными речами, 
шумом и другими подобными приемами тормозит деятельность парламента» 
(Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона).
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зафиксированным (развивающимся в реальном времени) кино- 
видео или же анимированным изображением, которое может 
играть в сценическом произведении ту или иную роль: быть 
фоном, взаимодействовать с событиями, разворачивающимися 
на сцене, развивать параллельное действие;

в музыке — глобальная визуализация подачи звука;
в живописи и скульптуре — тотальная трансформация при- 

вычных форм в форму инсталляционную с доминированием 
мультимедийных составляющих, интерактивность такого рода 
произведений;

в архитектуре — виртуальная трансформация существующих 
архитектурных форм посредством световых проекций (лазерные 
шоу, светодизайн).

Игра мультимедиа на «поле» искусств — это игра без опре- 
делённой цели и смысла. Вторгаясь в чужеродное пространство 
(по каким бы правилам они ни пытались бы играть — подстраи- 
ваться, на равных конкурировать, противоборствовать), муль- 
тимедиа не могут ничего привнести — искусства имеют свою 
индивидуальную онтологическую сущность, иерархию, логику 
исторического и контекстуального развития. Очевидно, что для 
искусств любые сторонние технологии чужеродны, но и сами 
мультимедиа не могут ничего получить от такого рода игры, 
кроме самого процесса этой игры. Всё получаемое от искусств 
приобретает смысл только в связи с этими искусствами: без них, 
без всей их полноты, что бы то ни было приобретённое от них 
теряет весь смысл, а появляется «текучесть», необязательность 
и утилитарность как отдельных мультимедийных проектов, так 
и всей игры на «поле» классических искусств.

С точки же зрения самих искусств, игра мультимедиа на их 
поле однозначно деструктивна и носит характер эстетического 
обструкционизма.

9. Игра на «поле» культуры — виртуальная реальность
Если игра мультимедиа на «полях» кинематографа и клас- 

сических искусств имеет реальный материальный характер, 
то игра на «поле» культуры в основе своей носит характер 
концептуальный.

Принимая культуру как олицетворение полноты челове- 
ческого бытия, мультимедиа предлагает представление о ней в 
виде виртуальной реальности — «специфической среды, особого
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пространственно временного континуума, создаваемого с помо- 
щью компьютерной графики и полностью реализуемого в пси- 
хике субъекта, определённым образом, связанного с компьюте- 
ром и погружённого в эту среду, активно действующего в ней»34.

Как это ни парадоксально, но виртуальная реальность не 
меньше, чем культура, ведь потенциально она может вместить в 
себя всё то, что вмещает в себя и культура.

Но в то же время, виртуальная реальность не может быть и чем- 
то большим, чем культура, потому как виртуальная реальность, 
равно как и культура, на каком бы совершенном уровне они бы ни 
находились, не могут вместить в себя всё человеческое бытие.

Поэтому можно говорить о виртуальной реальности и куль- 
туре как о параллельных реальностях, функции которых заклю- 
чаются в создании иллюзии полноты человеческого бытия.

10. Мультимедиа как игра
Сейчас, наверное, ещё рано об этом говорить, но можно сде- 

лать гипотетическое предположение: в конце концов, технологии 
достигнут такого необходимого высокого уровня, что мультиме- 
диа смогут преодолеть унизительный статус «игрока на чужом 
поле», и наконец-то выступят в качестве самостоятельной Игры.

В чём она будет заключаться? В какой-то момент мультимедиа 
просто-напросто... поглотят культуру. И выглядеть это будет так.

Культура — живой рефлексирующий организм, требующий пос- 
тоянного развития. Мультимедиа — чистая технология, лишённая 
какой-либо рефлексии. Культуре необходимы мультимедиа, как 
определённый этап её эволюционного движения. Мультимедиа 
уже и сейчас не особо-то нуждаются в культуре, лишь из чувства 
«сыновней» признательности соблюдая перед ней некий пиетет. 
Культура практически лишилась классических искусств, которые 
в постнеклассических формах уже не могут претендовать на пол- 
ноту духовной сферы человеческого бытия. Мультимедиа предла- 
гают взамен всевозможные виртуальные игровые модели вполне 
соответствующие интеллектуальному развитию современного 
человека. Последнее, что остаётся культуре — это взывать к памяти 
и традиции, но мультимедиа ничего не отрицают: всё должным 
образом закаталогизировано, заархивировано и пылится мёртвым 
грузом на винчестерах мультимедийных библиотек.
34 Бычков В, Маньковская Н. Виртуальная реальность как феномен совре- 
менного искусства // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. — Вып.2 — М., 2006. С.33.



Как такое стало возможным? Мультимедиа предложили 
вместо рефлексии культуры игровую экзистенцию. Вместо иллю- 
зии полноты человеческого бытия, которая в культуре заключа- 
лась в её самоутверждении как «второй природы», мультимедиа 
противопоставили ту же самую иллюзию, но в форме информа- 
ционной полноты.

Ну, и, наверное, самое главное. Как уже говорилось — куль- 
тура может заключать в себе мультимедиа, но окончательно стать 
мультимедиа она не может, так как культура (в самом широком 
смысле) — это саморефлексирующаяся материальная креация, а 
мультимедиа — всего лишь её транслятор (в примитивных фор- 
мах — просто транслятор, в формах более технологичных — транс- 
лятор интерпретирующий). И поэтому, если бы культура стала 
мультимедиа, то она лишилась бы самой своей природы, всех 
своих творческих свойств — превратилась бы в вечную транс- 
ляцию своих застывших форм в их историческом развитии. 
Мультимедиа же, поглотив культуру, остаются самими собой 
и получают при этом необыкновенную возможность полного и 
высшего проявления одного из своих основных свойств — интер- 
активности: заключив в себя культуру, став её полновластным 
хранителем, мультимедиа могут сделать то, что самой культуре 
(искусствам, кинематографу) неподвластно — выключив элект- 
рическое питание, физически стереть всё...

11. Spielbrecher
Нидерландский историк и теоретик культуры Йохан 

Хёйзинга в книге «Homo ludens» («Человек играющий»), про- 
слеживая роль игры во всех сферах человеческой жизни и во 
всей истории в целом, утверждает, что «выступая в качестве 
культурно-исторической универсалии, игра заменяет собой 
все другие культурологические категории»35. Восклицая, что 
«всё есть игра»36, он формулирует потенциальную возможность 
разрушения какой-либо игры отдельно взятой исключительной 
личностью:

«Участник игры, который действует вопреки правилам, 
или обходит их, это нарушитель игры, «шпильбрехер»37. С
35 Всемирная энциклопедия: Философия XX век / Глав. науч. ред. и сост. 
А.А.Грицанов. — М.: ACT, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2002. С.879.
36 Хёйзинга Й. Homo Ludens М.: Айрис-пресс, 2003. С.211.
37 Шпильбрехер (нем. Spielbrecher, букв, «ломающий игру») - неологизм 
Хёйзинги, произведённый по образцу слова «Streikbrecher» — «штрейкбрехер»
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манерой игры теснейшим образом связано понятие fair38, — 
играть надо честно. Шпильбрехер, однако, вовсе не то, что 
плут. Этот последний лишь притворяется, что играет. Он 
всего-навсего делает вид, что признаёт силу магического круга 
игры. Сообщество входящих в игру прощает ему его грех гораздо 
легче, нежели шпильбрехеру, ломающему весь их мир полно- 
стью. Отказываясь от игры, он разоблачает относительность 
и хрупкость того мира игры, в котором он временно находился 
вместе с другими. В игре он убивает иллюзию... [...] Поэтому он 
должен быть изничтожен, ибо угрожает самому существова- 
нию данного игрового сообщества»39.

Сам Хёйзинга под шпильбрехерами подразумевает «отступ- 
ников, еретиков, вольнодумцев, узников совести»40, однако, 
точно на языке философии и культурологии он метафорично гово- 
рит о Христе и смысле Его вочеловечивания: спасении человека, 
осуществляемом разрушением оков греха, приносимой искупи- 
тельной жертвой41, что есть не что иное как разрушение челове- 
ческой игры — указание на её природную неполноту, ничтожность 
и бессмысленность, но в то же время это и открытие возможного 
выхода человека за пределы его физического естества, однознач- 
ное указание такого выхода — «Я есмь путь и истина и жизнь»42.

Христос разрушает игру в культуру, в искусства, во что бы то 
ни было, имеющее природу человеческую. То, что принимается 
Христом через оставленную Им по себе Церковь и что служит 
Ему (церковное искусство), приобретает смысл и красоту только 
через Него — через незримое присутствие Бога в церковных 
таинствах, богослужениях, молитвенных предстояниях. Ибо без 
Него — это всё та же умерщвляемая Им, имеющая смысл только в 
себе самой, в своей рефлексии, человеческая культура...

Как это ни странно прозвучит, но мультимедиа могут стать 
самым значимым шпильбрехером после Христа.
(букв, «ломающий забастовку»). Прим. В.В.Ошиса
38 Fair — чрезвычайно многозначное английское слово, здесь означающее 
«честный, справедливый, беспристрастный, законный». Хёйзинга подразуме- 
вает весьма важное для его дальнейших рассуждений одно из ключевых поня- 
тий английской культуры — «а fair play», «игра по правилам», т.е. честная игра, 
без мошенничества, запрещённых приёмов, с уважением к противнику и т.п. 
Прим. В.В.Ошиса
39 Хёйзинга Й. Homo Ludens М.: Айрис-пресс, 2003. С.25-26.
40 Там же. С.26
41 Более подробно см. Преподобный Иоанн Дамаскин Точное изложение пра- 
вославной веры. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. С.343-345.
42 Ин 14:6
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12. Совершенство
Освободив человека от навязанной эволюцией «второй при- 

роды», от собственной информационной полноты, мультимедиа 
ставят человека на совершенно новый уровень развития: человек 
оказывается обнажённым перед бездной физической реальности 
не тем, только что слезшим с дерева и вставшим на две ноги 
homo erectus (человек прямоходящий), которому ещё только 
предстоят века физиологической эволюции (с точки зрения ате- 
изма), не тем Адамом, лишённым в результате грехопадения рая 
и вынужденным «в поте лица питаться от земли», тоскующим по 
богообщению, но в то же время всё более и более укореняющимся 
в грехе (с точки зрения богословия), но совершенно новым созда- 
нием — не имеющим ничего, кроме генетической памяти о веках 
своего «культурного» прошлого, способным впервые за всю свою 
историю объективно взглянуть на мир и на себя, чтобы не просто 
осознанно существовать, как ранее, но иметь уникальную воз- 
можность осознанно выбрать дальнейший свой путь.

С точки зрения атеизма и эволюционизма, такой уровень раз- 
вития — революционный скачок, выводящий человека из тупика 
настоящего на совершенно иной этап культурного бытия. С точки 
зрения богословия — при условии сохранения памяти о Боге, как 
о недостижимом, но чаямом и культурной памяти, как памяти 
о несовершенном, но с таким трудом созидаемом — уникальная 
возможность для человека безболезненного отчуждения от вре- 
менного, а именно культуры, искусства, кино, мультимедиа, и 
радостного осознанного обращения к вневременному и внепро- 
странственному — Христу.
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