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era, both sculptors developed different styles — 
strict and scholarly realistic style of sculpture based 
on carrying on the Soviet traditions (in the case  
of Cao Chunsheng) and one formed by exploring 
the personal language of artistic expression (in the 

case of Deng Ke). This is not just an artistic expres-
sion in the works of sculpture of the two mentioned 
artists, this is a sculpture style of the entire move-
ment of modern Chinese sculpture of recent years 
that seeks to embody “the idea of China” in art.
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SCREEN ENTELECHY: SURFACE AND PLANE

In an interview with Vasili Tsereteli by Professor 
Maria Burganova, the forecasts for art development 
in the 21st century were clarified. In his response, 
the Executive Director of the Moscow Museum 
of Modern Art and Vice- President of the Russian 
Academy of Arts stated that in this area, “more and 
more is being transfered into the online and digi-
tal environment” [1, p. 19]. Hence, the variability of 
display surfaces is quite logical. The etymology of 
the word entelechy (from the Greek — ἐντελέχια) 
shows that it means to be “in a state of complete-
ness” and “to contain its goal and its completion” 
[5, p. 444]. Regarding screens, the concept of an-

cient Greek philosophy seems to be important in 
the compositional fullness of the formed mold of 
reality and the goal of completing the provision 
of visual content. It is the screen that finalises the 
visual process of the framed and fixed part of ob-
jective reality. The final result of the viewer’s re-
ceipt of information depends on its size, texture, 
principle of display.

L. Manovich, the author of books on digital cul-
ture and new media, explains: “A hundred years ago, 
a new type of screen — I call it a dynamic screen, 
became widespread. It retained all the characteris-
tics of the classic screen, while integrating a num-

Summary: As part of the modern discourse on 
screen art, the article examines the phenomenon of 
a display surface, which represents the boundary be-
tween the screen and real spaces. The relevance of 
this topic is concerned with the development of the 
technical base, owing to which the variety of screen 
types is considerable. In everyday life a few decades 
ago, the screen as an electronic device was primarily 
associated with a television receiver, whereas today, 
the methods of modeling visual reality are becom-
ing more complicated, and various screens of mobile 
devices are increasingly used. It is noteworthy that 
in practice the inclusion of a display surface direct-
ly into the mise-en-scene being filmed has become 
widespread. The article discusses this kind of creative 
solution when creating the material; in particular, it 
substantiates and proposes the concept of “substitu-
tion technique”, used in the filming process and which 
assumes the presence of a mobile device screen in the 
frame, for the introduction into scientific circulation. 
At the same time, the researcher’s attention is direct-
ed to the study of the properties of the screen as a re-
flective surface in the cinema hall, and the surface of 
the screen of a monitor or a smartphone that emits a 
light flux. The author takes into account the physical 
patterns of the screen: the shape and structure of its 

surface, and also considers screen space. The study 
analyses the nature of a multi- plane screen. Against 
this background, the study of the multi- image screen 
and the discussion of the principles of image projec-
tion on the facades of architectural structures seem 
to be significant. The attention is focused on the mir-
ror surface representing the surrounding world. From 
the perspective of the visual component of the tele-
vision material, a set of colour spaces is studied in a 
single colouristic construct, expressed by the techni-
cal parameters of the screen itself and the visual infor-
mation received from it by the recipient. The study of 
the multi- plane screen structure, as well as the multi- 
level screen space, is of practical importance, helping 
to develop relevant methods for presenting video con-
tent in the modern media environment. In theoretical 
terms, it contributes to the formation of a holistic pic-
ture when considering the sphere of television, and 
also provides intermediate results of scientific work, 
the main direction of which is the study of the figu-
rative structure of the screen space. The publication 
may be of interest to professionals and a wide range 
of readers and viewers.
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ber of new features. In particular, it made it possible 
to display images that would change over time”  
[4, p. 136]. In turn, Candidate of Art History 
A. Staruseva- Persheeva notes that “since 1984, the 
process of integrating art and the media has not 
made much progress” [8, p. 88]. One of the reasons 
is the nature of the screen, more precisely the re-
flecting surface of a movie screen or emitting a light 
flux surface of the kinescope of the television receiv-
er. “The television image model has nothing to do 
with film and photography except that, like them, it 
suggests a non-verbal gestalt, or form arrangement. 
With the advent of television, the viewers themselves 
become a screen” [3, p. 357], believed G. M. McLu-
han. What is the role of the surface of the interface 
under study, which is a pattern of differentiation be-
tween real and screen spaces?

In the beginning, it should be noted that, as is 
known, the surface is not completely transparent, and, 
secondly, due to the properties of reflection of the 
light flux, the surface reflects it, undergoing a visual 
change. For example, the surface of a painting reflects 
the light shining on it in such a way that it is perceived 
as an image. “You can change the ability of a surface 
to reflect or transmit light by painting it or drawing 
something on it. You can use engraving or some oth-
er processing to change its relief and create shadows 
on it. You can finally create a picture on the surface 
for a while by projecting light onto it” [2, p. 383], said 
psychologist J. Gibson. Does the image turn out to be 
voluminous when the incident light flux draws a dy-
namic picture on the canvas? In the article “Analysis of 
Terminology in Stereoscopic Cinematography”, Can-
didate of Technical Sciences O. Raev gives an affirm-
ative answer, “because it contains monocular signs of 
the depth of space” [7, p. 690]. At the same time, due 
to the two-dimensional transmission of visual infor-
mation, the images of objects in the composition of 

the frame are on the same plane, taking into account 
the fact that the objects themselves in the mise-en-
scene are located at different distances from the lens. 
Hence, “it is the information actualised by means of 
the screen that transforms the plane into a screen [9, 
p. 22]”, states S. Shtein.

Today, the variety of screens reveals their cylindri-
cal, concave, spherical (with a dome projection) shapes, 
and, in this case, there is no need to talk about the 
screen plane. This fact confirms the appearance of flex-
ible screens in mobile devices. In addition, the screen 
can represent not only one plane with the visual se-
ries, which is confirmed, among other things, by paint-
ings. Let us turn our attention to the painting Girl by 
E.Grigolia, which was exhibited at the Autumn Silhou-
ette Exhibition (Moscow, 2022). The image from the 
front goes on to the frame end in such a way that the 
portrait is displayed in two planes.

The screen, in turn, also does not exclude being 
represented by two or more visual planes. Thus, the 
surface on the example of the facade of an architec-
tural structure is a kind of screen with the same visual 
planes correlating at different angles with each other.

The multi- plane structure of the modern screen 
manifested itself already in the last century in multi- 
screen cinematography, which operates in three main 
ways of embodying complex visual series:

1) multiple screens with multiple projectors;
2) multiple projectors with one screen;
3) dividing one screen into several parts.
The first option indicates a multi- plane screen 

structure. The second and third ones indicate a 
single- plane screen, correlating in some parame-
ters with a mirror. The mirror surface in reflection 
represents the environment, like a screen, denot-
ing “a certain device that hides something or some-
one by dividing the space (as in the case of placing 
a folding screen)” [12, p. 85]. The screen, block-
ing a part of the real space from the viewer’s view, 
can demonstrate it at the moment. Such a creative 
technique is not uncommon in the filming process, 
when a mobile device is introduced into the mise-
en-scene, the screen of which reproduces exactly 
that part of the real space that is hidden behind its 
body. In the presented work, we propose to call it 
the “substitution technique”. At the same time, the 
screen is not deprived of the functionality of a mir-
ror surface to copy the objective reality directly at 
the moment.

In both cases, the image is limited to the edg-
es of the display surface. Its visible part during the 

Ill. 1. Photo of a fragment of the painting Girl  
(oil on canvas, 40 * 50 cm). E. Grigolia, 2022.

movement of the recipient relative to the mirror will 
change, which does not happen in the case of the 
screen, in contrast to the colour gamut in the view-
er’s perception of objects depending on its surface. 
When the colour of the display surface merges with 
the colour of the displayed images, two colour spac-
es, mutually changing, are combined into a single col-
our construct. Hence, the reflective surface of such 
a group of screens in relation to the correct colour 
rendering should be neutral in colour tone.

Today the colouristic component holds one of the 
foremost places in the visual solution of the television 
frame. In her dissertation research “Colour in the Sys-
tem of Artistic Means of Modern Television”, Candidate 
of Art History S. Shumilova also draws attention to the 
use of colour as “an active element in creating a televi-
sion image…” [10, p. 5]. The colour palette of objects of 
real space in the screen presentation makes it possible 
to embody the artistic effect in the author’s intention. 
Thus, the “warm” colour in the image speeds up screen 
time in the viewer’s perception of images; the “cold” 
colour slows down the tempo- rhythm of the displayed 
mise-en-scene. Hence, colour is related to the artistic 

component of television material, which finds its place 
in the study of screen space and in terms of ways to 
convey the colour of objects in real space. The screen, 
being the boundary of the separation of these spaces, 
in the case of a TV version or represented by some de-
vice, is an electronic device that “gives out” an image 
from the inside, and such a “presence of the ‘fourth 
wall’ does not separate the viewers from the Author, 
but rather stimulates them to an act of co-creation”  
[6, p. 313], says S. Potemkin.

The conclusion is made that the screen space in-
cludes one or more conditional visual planes, and the 
modern screen has a flat, convex, concave, consisting 
of several planes surface, as well as a combined sur-
face consisting of a combination of two or more of 
the above examples. The author proposes to consol-
idate in the scientific lexicon the concept of “substi-
tution technique”, interpreted as a creative solution 
during the filming process to replace a part of real 
space in the frame by simultaneously displaying its 
visual imprint on an overlapping screen in mise-en-
scene, and to include it in the terminology for use in 
further research on television screen space.
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ЭНТЕЛЕХИЯ ЭКРАНА:  
ПОВЕРХНОСТЬ И ПЛОСКОСТЬ

В интервью с В. З. Церетели профессором 
М. А. Бургановой [1] были уточнены прогнозы 
развития искусства в XXI веке. В ответе испол-
нительный директор Московского музея совре-
менного искусства и вице-президент Российской 
академии художеств констатировал, что в данной 
сфере «всё больше и больше всего переходит 
в онлайн и цифровую среду» [1, с. 19]. Отсюда 
весьма закономерна вариативность отобража-
ющих поверхностей.

Значение слова энтелехия (от греч. — ἐντελέχια) 
заключается в том, чтобы быть «в состоянии пол-
ноты» и «содержать в себе свою цель и своё 
завершение» [5, с. 444]. Относительно экранов по-
нятие древнегреческой философии представляется 
важным в композиционной заполненности сфор-
мированного слепка реальной действительности 
и цели завершения предоставления визуального 
контента. Именно экран финализирует изобра-
зительный процесс скадрированной и зафикси-

Аннотация: В рамках современного дискурса 
об экранном искусстве в статье исследуется фе-
номен отображающей поверхности, представля-
ющей границу разделения экранного и реального 
пространств. Актуальность данной темы связана 
с развитием технической базы, благодаря которой 
разнообразие видов экранов весьма значительно. 
Если несколько десятилетий назад экран как элек-
тронное устройство в первую очередь в быту ас-
социировался с телевизионным приёмником, то 
сегодня способы моделирования визуальной ре-
альности усложняются, и всё большее применение 
получают различные экраны мобильных устройств. 
Примечательно, что на практике получило широ-
кое распространение включение отображающей 
поверхности непосредственно в снимаемую мизан-
сцену. В статье рассматривается такого рода творче-
ское решение при создании материала, в частности, 
обосновывается и предлагается к введению в науч-
ный оборот понятие «приём замещения», приме-
няемый в съёмочном процессе и предполагающий 
наличие экрана мобильного устройства в кадре. 
Вместе с тем внимание исследователя направле-
но на проработку свой ств экрана как отражающей 
поверхности в кинозале, и как излучающей све-
товой поток поверхности монитора или смартфо-
на. Автор учитывает физические паттерны экрана: 
форму и структуру его поверхности, а также разби-

рает проблематику экранного пространства. В ходе 
исследования проводится анализ природы мно-
гоплоскостного экрана. На этом фоне весьма зна-
чимым видится изучение полиэкрана и обсуждение 
принципов проекции изображения на фасады ар-
хитектурных сооружений. Фокусируется внимание 
на зеркальной поверхности, репрезентирующей 
окружающий мир. В ракурсе визуальной состав-
ляющей телевизионного материала исследуется 
совокупность цветовых пространств в едином ко-
лористическом конструкте, выраженном техниче-
скими параметрами самого экрана и считываемой 
с него реципиентом визуальной информации. Изу-
чение многоплоскостной структуры экрана, а также 
многоуровневости экранного пространства име-
ет практическое значение, помогая развивать ак-
туальные методы представления видеоконтента 
в современной медиасреде. В теоретическом пла-
не — способствует формированию целостной кар-
тины при рассмотрении сферы телевидения, а также 
обеспечивает промежуточные итоги научной ра-
боты, магистральным направлением которой явля-
ется исследование образной структуры экранного 
пространства. Настоящая публикация может заин-
тересовать как специалистов, так и широкий круг 
читателей и телезрителей.

Ключевые слова: плоскость, поверхность, телеви-
дение, цвет, экран, экранное пространство.
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рованной части предметной действительности. 
От его размеров, фактуры, принципа отображе-
ния зависит конечный результат поступления ин-
формации зрителю.

Автор книг по цифровой культуре и новым ме-
диа Л. Манович поясняет: «Сотню лет назад но-
вый тип экрана — я его называю динамическим 
экраном — получил широкое распространение. 
Он сохранил все характеристики классического 
экрана, при этом интегрировав в своё тело и ряд 
новых особенностей. В частности, он позволял де-
монстрировать изображения, которые менялись 
бы в течение времени» [4, с. 136]. Кандидат ис-
кусствоведения А. Д. Старусева- Першеева в свою 
очередь замечает, что «с 1984 года процесс ин-
теграции искусства и СМИ не сильно продвинул-
ся вперед» [8, с. 88]. Одна из причин — природа 
экрана, точнее его отражающая у киноэкрана 
или излучающая световой поток у кинескопа те-
левизионного приёмника поверхность. «Модель 
телевизионного образа не имеет ничего обще-
го с фильмом и фотографией, за исключением 
того, что, как и они, предлагает невербальный 
гештальт, или расположение форм. С появле-
нием телевидения сам зритель становится экра-
ном» [3, с. 357], — полагал Г. М. Маклюэн. В чём 
же заключается роль поверхности исследуемо-
го интерфейса, являющегося паттерном диффе-
ренциации пространств реального и экранного?

В начале отметим, что, как известно, по-
верхность не бывает полностью прозрачной, 
и, во-вторых, благодаря свой ствам отражения 
светового потока, поверхность отбрасывает его, 
претерпевая визуальное изменение. Например, 
поверхность живописного полотна отражает 
падающий на неё свет таким образом, что вос-
принимается изображением. «Можно изменить 
способность поверхности отражать или пропу-
скать свет, раскрасив её или нарисовав на ней 
 что-нибудь. Можно с помощью гравировки или 
 какой-либо другой обработки изменить её ре-
льеф и создать на ней тени. Можно, наконец, на 
 какое-то время создать картинку на поверхно-
сти, проецируя на неё свет» [2, с. 383], — уточнял 
психолог Дж. Гибсон. Объёмным ли получает-
ся изображение в случае, когда падающий све-
товой поток рисует динамическую картину на 
полотне? Кандидат технических наук О. Н. Раев 
в статье «Анализ терминологии в стереоскопиче-
ском кинематографе» даёт утвердительный ответ, 
«поскольку в нём присутствуют монокулярные 

признаки глубины пространства» [7, с. 690]. При 
этом за счёт двухмерности передачи визуаль-
ной информации образы объектов в композиции 
кадра находятся на одной плоскости, с учётом 
того, что сами объекты в мизансцене находят-
ся на разных удалениях от объектива. Отсюда 
«именно актуализируемая посредством экрана 
информация трансформирует плоскость в экран»  
[9, с. 22], — констатирует С. Ю. Штейн.

Сегодня разнообразие экранов являет их ци-
линдрические, вогнутые, сферические (при ку-
польной проекции) формы, и говорить в этом 
случае о плоскости экрана не приходится. Дан-
ный факт подтверждает появление гибких экра-
нов в мобильных устройствах. К тому же экран 
может представлять отнюдь не одну плоскость 
с изобразительным рядом, что подтверждается 
в том числе произведениями живописи. Обра-
тим внимание на картину Е. Григолии «Девушка», 
которая экспонировалась на выставке «Осенний 
силуэт» (Москва, 2022). Изображение с передней 
части переходит на торец подрамника таким об-
разом, что отображение портрета происходит 
в двух плоскостях.

Экран, в свою очередь, также не исключает 
возможности быть представленным двумя и более 
визуальными плоскостями. Так, стритповерхность 
на примере фасада архитектурного сооружения 
является своеобразным экраном с соотносящи-
мися под различными углами между собой всё 
теми же визуальными плоскостями.

Многоплоскостная структура современного 
экрана проявлялась ещё в прошлом веке в по-
лиэкранном кинематографе, который оперирует 
тремя основными способами воплощения слож-
носоставного изобразительного ряда:

1) несколько экранов с несколькими про-
екторами;

2) несколько проекторов с одним экраном;
3) разделение одного экрана на несколько 

частей.
Первый вариант указывает на многоплоскост-

ную структуру экрана. Второй и третий — на одно-
плоскостной экран, соотносящийся по некоторым 
параметрам с зеркалом. Зеркальная поверхность 
в отражении репрезентует окружающую обста-
новку, подобно экрану, обозначающему «некое 
устройство, скрывающее  что-то или  кого-то по-
средством деления пространства (как в случае 
установки ширмы)» [11, с. 85]. Экран, перекрывая 
от взгляда зрителя часть реального пространства, 

может демонстрировать его в данный момент. Та-
кой творческий приём не редкость в съёмочном 
процессе, когда в мизансцену вводится мобиль-
ное устройство, экран которого воспроизводит 
ровно ту часть реального пространства, что скры-
та за его корпусом. В настоящей работе предло-
жим назвать его «приёмом замещения». При этом 
экран не обделяется функционалом зеркальной 
поверхности копировать предметную действи-
тельность напрямую в данный момент.

Изображение в обоих случаях ограничивается 
краями отображающей поверхности. Видимая его 
часть во время движения реципиента относитель-
но зеркала будет изменяться, чего не происходит 
в примере с экраном в отличие от цветовой гам-
мы в зрительском восприятии объектов в зави-
симости от его поверхности. При слиянии цвета 
отображающей поверхности с цветом демон-
стрируемых образов два цветовых пространства, 
взаимно изменяясь, соединяются в единый ко-
лористический конструкт. Отсюда отражающая 
поверхность такой группы экранов в отношении 
корректной цветопередачи должна быть ней-
тральной по цветовому тону.

Колористическая составляющая сегодня стоит 
на одном из первых мест в визуальном решении 
телевизионного кадра. Кандидат искусствоведения 
С. Д. Шумилова в своём диссертационном иссле-
довании «Цвет в системе художественных средств 
современного телевидения» обращает внимание 
на использование цвета как «активного элемен-
та создания телевизионного образа…» [10, с. 5]. 
Цветовая палитра объектов реального простран-
ства в экранном изложении даёт возможность во-

площению художественного эффекта в авторской 
интенции. Так, «тёплый» цвет в изображении уско-
ряет экранное время в зрительском восприятии 
образов, «холодный» — замедляет темпо-ритм 
отображаемой мизансцены. Отсюда цвет имеет 
отношение к художественной составляющей те-
левизионного материала, что находит своё место 
в исследовании экранного пространства и в пла-
не способов передачи цвета объектов реального 
пространства. Экран, являясь границей разделе-
ния этих пространств, в случае ТВ-варианта или 
представленного некоторым девайсом, является 
электронным устройством, «выдающим» изобра-
жение изнутри, и такое «присутствие «четвёр-
той стены» не отделяет телезрителей от Автора, 
а наоборот, стимулирует их на акт сотворчества»  
[6, с. 313], — говорит С. В. Потёмкин.

Из сказанного следует, что экранное про-
странство включает одну или несколько услов-
ных визуальных плоскостей, а современный экран 
имеет плоскую, выпуклую, вогнутую, состоящую 
из нескольких плоскостей поверхность, а так-
же комбинированную поверхность, состоящую 
из соединения двух или нескольких выше пе-
речисленных примеров. Автором предлагается 
закрепить в научном лексиконе понятие «приём 
замещения», трактуемое как творческое решение 
во время съёмочного процесса по замещению 
в кадре части реального пространства одновре-
менным отображением его визуального оттиска 
на перекрываемом экране в мизансцене, и вклю-
чить в терминологический ряд для использова-
ния в дальнейшем исследовании телевизионного 
экранного пространства.
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