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В статье анализируется направление в дизайне — моушен дизайн как 
средство современной коммуникации. Определяется обширный потенци-
ал анимации в способности концентрировать мысль в образе. Проведены 
границы между понятиями «анимационный фильм» и «моушен дизайн».

Ключевые слова: Моушен дизайн; анимация; анимационное искусство; 
визуальная коммуникация; визуальный образ; аудиовизуальный образ; 
движение; выражение; технология.

The article analyzes one of the design directions — motion design - as a means 
of modern communication. It determines the vast potential of animation in the 
ability to concentrate thought in an image. The article draws boundaries be-
tween the concepts of «animated film» and «motion design».
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Востребованное сегодня направление в дизайне — моушен дизайн 
(motion design) — объединяет в себе всевозможные виды деятельности по 
созданию подвижных, анимированных визуальных образов. Популярность 
данного явления можно объяснить тем, что динамика и движение как та-
ковое привлекает к себе больше внимания, чем статика, а анимация позво-
ляет более ярко раскрыть образ. Более того, возможность использования 
звукового сопровождения позволяет воздействовать не только на визуаль-
ный канал восприятия информации, но и на аудиальный, что обеспечивает 
большее погружение зрителя в содержание сообщения. Высокая степень 
воздействия аудиовизуального образа на человека делает моушен дизайн 
востребованным и актуальным средством современной коммуникации.

Моушен дизайн сегодня
Моушен дизайн прочно обосновался в медиа пространстве. Цифро-

вое медийное пространство стремительно расширяется. Разнообразные 



153

средства массовых коммуникаций и постоянно растущий объем инфор-
мации несут в себе большое количество визуального контента, требую-
щего от медиа дизайнеров навыков в гармоничной организации, упоря-
дочивании, систематизации данных. 

Моушен дизайн является очень перспективной формой организации 
визуальной коммуникации. Он применяется практически повсеместно: 
реклама, киноиндустрия, всевозможные презентации, видеомаппинг (на-
правление в аудиовизуальном искусстве, представляющий собой 3D — 
проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геоме-
трии и местоположения в пространстве). Моушен графика используется 
в современных сценических видах искусства, а также в организации экс-
позиционных пространств. 

Следует отметить широкое применение анимации в интерфейсах. 
Именно она обеспечивает более эффективное взаимодействие пользова-
теля с интерфейсом и создает иллюзию общения с объектом реального 
мира. Связь между различными состояниями интерфейса (которая ви-
зуализируется средствами анимации) способствует созданию иллюзии 
живого взаимодействия. Таким образом, анимация способна улучшить 
юзабилити без использования тяжеловесных графических решений, а 
взаимодействие с виртуальным интерфейсом ощущается человеком, 
как работа с привычным физическим объектом [4].

Однако создаваемые подвижные элементы графики не должны вы-
ступать в роли случайных декоративных элементов для привлечения 
внимания. Будь то начальные титры к фильму, либо телевизионная за-
ставка, либо инфографика, либо интерфейс — использование анимации 
должно быть абсолютно осознанным и обоснованным, а создаваемые 
визуальные или аудиовизуальные образы — уникальными и отвечаю-
щими конкретным условиям.

Анимация как кратчайшее расстояние от образа к мысли
Анимация (от французского animation) — оживление, одушевле-

ние [2]; технология мультимедиа; воспроизведение последовательных 
картинок, создающее впечатление движущегося изображения [1]. Данное 
определение позволяет говорить о том, что без движения не может быть 
анимации. Но всякое ли движение будет означать, что объект «ожил»? 
Отвечая на этот вопрос, прежде всего необходимо вспомнить, что в ре-
альном мире практически не бывает равномерного прямолинейного дви-
жения. Все движения живого мира происходят с ускорением или замед-
лением. То есть, чтобы анимируемый объект казался «живым», реальным, 
необходимо понимание физики реального мира. Двенадцать принципов 
классической анимации были предложены аниматорами студии Дисней 
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Олли Джонстоном и Фрэнком Томасом и изложены в книге «Иллюзия 
жизни: анимация Диснея». Данные принципы позволяют через анима-
цию выразить характер и эмоции персонажа, а также создать иллюзию 
основных законов физики. Несмотря на то, что эти принципы создава-
лись для мультипликационных фильмов, они актуальны и для моушен 
графики. Соблюдение этих правил позволяет создавать выразительное 
движение, которое соответствует формируемому визуальному образу.

Однако стоит также отметить, что анимация не только оживляет 
картинку, но и позволяет быстро передавать информацию. Федор Саве-
льевича Хитрук, известный кинорежиссер, мультипликатор, сценарист, 
характеризует анимацию как «кратчайшее расстояние от мысли к об-
разу». Он выделяет важное свойство анимации «концентрировать мысль 
в образе и подавать мысленные образы визуально, тем самым уплотняя 
количество информации». Он также определяет возможность анимации 
«воплотить мысль в зримом, подвижном образе» и формулирует вывод, 
что «образность анимационного искусства может рождать не только 
удивление и развлечение, но и заставлять задуматься, понять, средства-
ми искусства познать сложные социальные, философские или эстетиче-
ские аспекты жизни общества» [3, с. 126].

Приведенные выше слова Ф. С. Хитрука относятся, в целом, к фено-
мену анимации, но они в полной мере актуальны и для моушен дизайна, 
в силу того, что моушен дизайн сочетает в себе принципы графического 
дизайна и анимационного искусства. Провести четкую границу между 
анимационным кино и моушен дизайном достаточно сложно. Во многом 
всё то, что актуально для анимации, будет важным и для моушен дизай-
на. Самым принципиальным отличием, пожалуй, является то, что анима-
ционный фильм раскрывает полноценный сюжет, повествует историю, а 
продукт моушен дизайна формирует визуальный образ, который позволя-
ет более точно воспринимать ту или иную информацию.

Моушен дизайн как анимационное искусство, то есть образное ос-
мысление действительности, способствует формированию анимационно-
го образа, отвечающего требованиям художественной выразительности 
для обеспечения эффективного процесса коммуникации.

Владение программами — это еще не моушен дизайн
Развитие анимационного искусства напрямую связано с развитием 

технологий, которые позволили воспроизводить движущееся изображение. 
На сегодняшний день существует немало компьютерных программ для 
создания анимации. Полное освоение профессионального программного 
обеспечения процесс весьма длительный и трудоемкий. Тем не мене, по-
ставить знак равенства между владением средствами компьютерного про-
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ектирования анимации и созданием продукта моушен дизайна никак нельзя. 
Мультипликатор Ф. С. Хитрук говорит о том, что любой анимацион-

ный фильм «вне зависимости от жанра, техники, мировоззрения авто-
ра» призван вызывать удивление [3, с. 132].

«Так было исторически и с анимацией. Сначала этот язык ограни-
чивался тем, что вызывал одну реакцию — удивление. Зритель видел 
фокус— чудо ожившего изображения. Затем эта простейшая форма на-
чала постепенно обрастать новыми возможностями и функциями. Тут 
интересно проследить, что в свое время, а в Германии до сих пор, анима-
ционное искусство или, лучше сказать, анимационное кино, называлось 
«трикфильм» («trikfilm») — трюковое кино. Это название абсолютно точ-
но передает смысл явления на ранней стадии его развития. Анимация так 
и рождалась — как трюк, фокус, при помощи которого статичное изобра-
жение обретало жизнь, движение. В свою очередь (и это второе значение 
анимации как трюкового кино), эти ожившие изображения проделывали 
на экране всевозможные трюки. Так что и в нынешнее время мы вправе 
говорить об анимации как о трюковом искусстве, хотя этим, конечно, не 
ограничивается ее эстетическая природа. Просто форма и техническая 
реализация этого трюка видоизменяется. Особенно сейчас, в эру ком-
пьютерной анимации, когда не только контурный рисунок, но и вполне 
достоверная фактура становится материалом одушевления», — отмечает 
Ф. С. Хитрук [3, с. 129]. 

Моушен дизай — это не только владение программами. Всевозмож-
ные программы являются лишь инструментом, который необходим для 
реализации идеи дизайнера. Моушен дизайн — это умение создавать та-
кую визуальную и аудиовизуальную форму коммуникации, которая, по-
добно трюку, способна захватить внимание потребителя, преобразовав 
объемную, многоуровневую по содержанию информацию в сжатый ви-
зуальный образ.

Моушен дизайн на кафедре дизайна БГУ
Для подготовки специалистов на кафедре дизайна БГУ (факультет 

социокультурных коммуникаций) введена дисциплина «Моушен дизайн». 
Успешное овладение дисциплиной «Моушен дизайн» возможно только 
при соответствующей подготовке студента. Освоенные ранее курсы — 
«Композиция», «Типографика», «Цветоведение», «Основы режиссуры», 
«Фотореклама», «Академический рисунок», «Дизайн проектирование», 
«3-D моделирование» — должны стать основой для дальнейшего изуче-
ния моушен дизайна. Выделенное количество часов (34 академических 
часа практических занятий) не дает возможности в полной мере освоить 
анимацию, ее законы и принципы. Возможно, в рамках данной дисципли-



156

ны и не должны ставиться столь сложные и объемные задачи для изуче-
ния. Понимание и чувство движения, умение его выразить доступными 
средствами — вот те важные качества, которые должны сформироваться 
у студентов в процессе освоения курса. Выполнение тех или иных зада-
ний не должно сводиться к механическому созданию динамики в статич-
ном изображении. Необходимо понимание материала, с которым ведется 
работа, для того, чтобы в перспективе подобрать верное графическое ре-
шение для выражения смыслов. Способность выразить мысль в художе-
ственно целостном, осмысленном визуальном (аудиовизуальном) образе 
для обеспечения эффективного процесса коммуникации за счет создания 
анимационного продукта  – задача, которая ставится перед студентом в 
рамках выполнения цикла определенных заданий и упражнений.

Вывод
Возможности моушен дизайна и анимации шире простых функций 

развлечения, привлечения и отвлечения, если речь идет об использова-
нии анимации исключительно в целях развлечение потребителя, при-
влечения внимания, отвлечения от чего-либо, создания движения ради 
самого движения, лишенного всякого смысла. Средствами моушен гра-
фики можно обеспечивать коммуникацию, которая будет направлена на 
вовлечение потребителя в процесс. Можно приблизить общение человека 
с техникой к реальному взаимодействию с окружающим миром. Грамот-
но созданные визуальные образы способны преобразовать сложную для 
понимания информацию в доступную.

Потенциал, которым обладает анимационное искусство, является 
неиссякаемым источником возможностей для дизайнера в организации 
более совершенных и высокоэффективных визуальных коммуникаций.
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