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В статье рассматривается электронный международный язык компьютера, его тех-

нологическая оснащенность, которая обрела планетарные масштабы и является одним из 
важных факторов общения, в том числе в процессе развития живописи и архитектуры. От-
мечено, что особенностью работы в современном архитектурном проектировании и искус-
стве является возможность создания  виртуальной реальности, однако, необходимо разде-
лять признаки виртуального искусства и виртуальных  электронных средств. Показано 
значение применения возможностей компьютерных интернет технологий как особого языка 
электронного международного способа общения в процессе интеграции живописи в создании 
образа открытого архитектурно-художественного пространства. 
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В условиях кибернетического мира элек-

тронный язык компьютера, его технологиче-
ская оснащенность обрела планетарные 
масштабы. Человек осваивает все более об-
ширные пространства виртуальной реально-
сти, создает с помощью современных техно-
логий образы новых миров, строит «парал-
лельный мир». Вырисовываются новые кон-
туры культурного пространства современной 
цивилизации. Совсем недавно футурологи 
рассуждали об электронном мире как о дале-
ком мире, однако скорость распространения 
информационных технологий  побила все ре-
корды. Как отмечал американский социолог 
А. Тоффлер, шквал перемен не только не 
стихает, но все больше набирает силу, пере-
мены охватывают высокоразвитые  индуст-
риальные страны с неуклонно растущей ско-
ростью, их влияние на жизнь этих государств 
не имеет аналогов в истории человечества 
[1]. 

Ученые характеризуют современное 
пространство как киберпространство – про-
странство с царством информационных тех-
нологий. В киберпространстве есть свои 
ареалы, языки общения и трансляции куль-
турной информации на основе компьютерных 
технологий. Киберпространство постоянно 
расширяется, в него вовлекаются различные 
социальные группы, территории, увеличива-
ются интеллектуальные, познавательные, 
творческие коммуникативные возможности 
человека. 

Практически каждый школьник, студент, 
люди разных возрастов и специальностей, 
так или иначе, в той или иной степени вла-
деют компьютерными технологиями. На лю-
бой территории, на любом континенте, люди 
любой профессии, обыкновенные служащие 
и ведущие специалисты, работают и общают-
ся с помощью компьютерных технологий. Се-
годня трудно представить какую-либо сферу, 
где не применялись бы компьютерные про-
граммы. Когда ставится вопрос об общении, 
об обмене информацией, то и языки могут 
быть созданы специально в целях  эффек-
тивного обмена. Одна из главных общих за-
дач будущих лет – это уточнение и объеди-
нение электронного языка Мира. Он уже сам 
формируется во всех системах общения и 
связи. Современная наука и техника требует 
точных и взвешенных определений, понятных 
людям в любой точке Земли [2]. 

Человек может изучать, думать и гово-
рить на нескольких языках. Но сегодня пред-
почтение все больше отдается электронному 
международному языку передачи информа-
ции, общение через интернет технологии в 
считанные секунды способного передать ин-
формацию, изображения, деловые бумаги, 
вести постоянный диалог в режиме online. На 
невербальном языке информации символов, 
знаков, изображений, фотографий и живопи-
си в режиме реального времени люди обща-
ются в мировом информационном простран-
стве. Язык живописи является универсаль-
ным языком Мира, на котором люди могут  
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более глубоко и эмоционально выражать и 
передавать свои чувства, понимать друг дру-
га, общаться между собой. Подобного рода 
общение возможно на электронном языке 
всех стран Мира, где существует общность 
символов, различных кодировок заменяющих 
написание слов. Поскольку сознание челове-
ка есть сознание языковое, все виды над-
строенных над этим сознанием моделей – и 
искусство в том числе – могут быть опреде-
лены как вторичные моделирующие системы. 
Итак, искусство может быть описано как неко-
торый вторичный язык, а произведение ис-
кусства – как текст на этом языке. [3]. 

Язык живописи – это язык цвета, худо-
жественных образов, символов, воздейст-
вующих на человека на невербальном уров-
не, это язык созерцания и переживания, язык 
человеческих чувств, поэтому человеку жи-
вопись необходима, она, как в зеркале, через 
художественное изображение отражает че-
ловеческие эмоции и сопереживания. В связи 
с этим, язык искусства и, в первую очередь,  
язык живописи можно определить как между-
народный, общечеловеческий язык общения, 
не требующий перевода, это язык понятный 
всем без ссылок на национальность, место 
проживания и различные языковые барьеры. 

Л. Арагон в романе об известном фран-
цузском художнике А. Матиссе утверждал, 
что не существует словесной формы языка 
живописи, ибо слова не могут имитировать 
картины. Можно говорить о специфическом 
языке живописи, например, о колорите [4]. 

Электронный международный язык яв-
ляется одним из важных факторов общения в 
развитии монументально-декоративной жи-
вописи, оригинальных предложений по кон-
цептуальному и реальному проектированию в 
процессе интеграции живописи при создании 
образа открытого архитектурно-художествен-
ного пространства. 

Термин «архитектурное пространство» 
используется в профессиональной деятель-
ности дизайнеров и архитекторов, например, 
по отношению к открытым городским про-
странствам. Пространство важно и в других 
областях архитектуры и дизайна, особенно в 
дизайне интерьера. Проблема архитектурно-
го пространства является основной для ди-
зайнера и архитектора [5]. Продуктивное об-
щение в профессиональной среде возможно 
также с помощью компьютерных технологий. 
Электронные технологии создают возмож-
ность интерактивного сотрудничества худож-

ников и архитекторов, дизайнеров самого вы-
сокого уровня, поживающих на разных терри-
ториях. Именно благодаря использованию 
единых электронных программ, используе-
мых в современной живописи и архитектур-
ном проектировании, становится возможной 
моментальная связь с заказчиками из любой 
страны мира. Электронный профессиональ-
ный язык позволяет проводить online-
обсуждения от идеи проектирования фасадов 
и интерьеров здания до интерактивного ав-
торского надзора за реальным строительст-
вом объекта. С помощью компьютерных тех-
нологий возможен подбор и расстановка ме-
бели, подбор живописных произведений для 
интерьера любого стиля, выполненных ху-
дожниками из различных стран. Такая работа 
являет комплексность, продуманность до 
мельчайших деталей.   

Привлекает внимание создание единой 
глобальной сети международных каталогов 
архитектурных и дизайнерских проектов, 
станковой и монументальной живописи, ме-
бели, осветительных приборов, строительных 
и других материалов. Электронные техноло-
гии расширяют возможности общения на об-
щепонятном невербальном международном 
изобразительном языке живописи и архитек-
турного проектирования пространства. Осо-
бое значение имеют электронные профес-
сиональные издания по архитектуре и дизай-
ну – они позволяют органичнее осваивать 
своеобразие архитектурно-художественных 
направлений и школ мира. 

В искусстве создается новая реальность, 
воображаемая, виртуальная. Однако необхо-
димо разделять признаки виртуального ис-
кусства и виртуальных электронных средств.  
Мультимедиа, как средство передачи инфор-
мации (включая Интернет, мобильную связь и 
проч.), не меняя сущности информативной 
части, меняет форму ее передачи [6]. Инте-
рактивность становится основным способом 
электронного общения, в том числе среди 
профессиональных художников и архитекто-
ров. Быстрая передача информации, визу-
ального ряда объектов проектирования в лю-
бую точку планеты способствует универсаль-
ному, архитектурно-художественному проек-
тированию, созданию образа открытого ми-
рового архитектурно-художественного про-
странства. Электронные технологии способ-
ствуют созданию определенного профессио-
нального компьютерного сленга, электронно-
го языка, языка знаков и символов. К приме-
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ру, в архитектурном проектировании это: по-
лигональное моделирование, текстурирова-
ние, сглаживание, фильтры рендеринга, ал-
горитм расчета света, color maping, indirect 
illumination, global ilumiantion. 

Еще одним способом обмена профес-
сиональной информацией для архитекторов и 
художников являются интернет конференции 
– обсуждения научных и творческих поисков, 
консультации. Интернет конференция – это 
возможность прямого общения одного лица с 
целевой интернет аудиторией посредством 
коммуникационных программ в сети Интернет 
[7]. В online конференции могут принимать 
участие как известные архитекторы и худож-
ники, так и молодые специалисты, люди дру-
гих профессий связанные с изобразительным 
искусством, проектированием и строитель-
ством архитектурных объектов: заказчики, 
инвесторы, искусствоведы, финансисты, 
экологи и другие специалисты. Обычно ор-
ганизаторы и участники конференции – это 
продвинутые специалисты – профессиона-
лы, ищущие новые творческие возможности 
и технологии решения живописных задач в 
процессе ее интеграции в создании образа 
открытого современного архитектурно-худо-
жественного пространства. Интеллектуаль-
ное общение в интернет сети между участни-
ками таких конференций позволяет более 
быстро найти необходимую информацию по 
интересующему вопросу на профессиональ-
ном уровне, организовывать творческие и 
научные сообщества по определенной про-
фессиональной проблеме. Онлайн конфе-
ренция позволяет обсуждать интересующую 
профессиональную тему в таком круге спе-
циалистов, собрать которых в одном месте 
для личной беседы стоило бы огромных де-
нег и непредсказуемых затрат времени, сил. 
[8]. Важно при подготовке архитекторов и ди-
зайнеров в образовательном учреждении от-
водить важное место овладению языком 
электронного международного общения. Под-
готовка специалистов способных интегриро-
ваться в общение на электронном междуна-
родном языке в области синтеза живописи и 
образа открытого архитектурно-художест-
венного пространства позволит поднять на 
некоторую высоту весь процесс архитектур-
но-художественного проектирования, несо-
мненно, благотворно скажется на его качест-
ве. В образовательной среде необходимо 
совершенствовать образовательный процесс, 
создавать компьютерные классы, в том чис-

ле,  и в институтах архитектуры и дизайна. 
Классы  должны быть оснащены  электрон-
ными технологиями на высоком международ-
ном уровне. Обучение студентов в разных 
странах по архитектурно-дизайнерскому на-
правлению происходит по одним и тем же  
электронным программам и технологиям для 
цифровой живописи и проектирования архи-
тектурных объектов, что создает возможность 
нового интерактивного типа. В сфере художе-
ственного творчества начинающего архитек-
тора-дизайнера такой подход позволяет соз-
давать виртуальную реальность, «населять» 
мир фантастичными образами, которые сти-
мулируют воображение при создании новых 
живописных композиций, архитектурных 
форм. Все это в значительной степени акти-
визирует интеллектуальную деятельность, 
заставляет искать альтернативные варианты 
и освобождает сознание от привычных сте-
реотипов. 

Поводя итоги, можно сделать вывод о 
значении применения возможностей компью-
терных интернет технологий как электронного 
международного способа общения в процес-
се интеграции живописи в создании образа 
открытого архитектурно-художественного 
пространства. Электронные технологии вы-
ступают как средство общения и как состав-
ная часть процесса создания нового художе-
ственного продукта. Посредством соедине-
ния, интегрирования живописного произведе-
ния, технологии содействуют органическому 
единству различных видов искусства и архи-
тектурного пространства, порождая новое 
эстетическое взаимодействие художествен-
ных произведений, синтезируя новый худо-
жественно-архитектурный образ, в результа-
те реализации которого возникает новое ка-
чество целостного художественного ансамб-
ля, новая архитектурно-художественная ре-
альность. 
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