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Реалистичность визуальных медиа как игра
Визуальные медиа становятся все более реалистичными. Это видно в проработанности деталей и в интеграции медиа в повседневность. Реальность была и остается недосягаемой для изображения. Стремление к реалистичности оказывается своеобразной игрой.
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Realistic visual media as a game
Visual media pretends to be realistic. It can be seen in the elaboration of details and in the integration of media into everyday life. The reality remains unattainable for the image. Realism turns out to be a kind of game.
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Феномен медиа тесно связан с реалистичностью изображения. С момента возникновения фотографии (а может быть, и задолго до этого) искусство медиа славилось убедительностью и точностью, сходством с изначальным объектом. С течением времени эта реалистичность становится все более проработанной. Многократно проигранный в истории фотографии и кинематографа, этот сюжет чуть позже повторился в истории компьютерных игр. Первоначально игры не претендовали на визуальную убедительность и захватывали игрока исключительно сюжетом и процессом игры. Современные игры известны своей требовательностью к оборудованию, так как заманивают игроков в свой мир в том числе и за счет реалистичности процесса. 
Реалистичность при этом часто приводит к утрате или упрощению целого визуального образа. Картинка становится точной, но менее эстетичной. У художника есть выбор – заботиться о целом или о визуальной конкретике. В первом случае утрачивается точность, во втором – образ как таковой. 
На первый взгляд, в современных медиа повторяется то противопоставление между чистой красотой и реализмом, которое европейское искусство уже видело в XIX веке. Различие заключается в природе медиа, которая предполагает иной подход к определению реализма. В отличие от живописи, медиа не предлагают воспринимающему субъекту готовый визуальный образ, они вовлекают его в процесс создания смысла. Реализм в этом контексте – это не просто убедительная картинка, но и воссоздание всего процесса восприятия в целом, включая манифестацию и сигнификацию как важные составляющие визуального образа.
В то время как живопись повторяла реальность, визуальные медиа, очевидно, идут по другому пути. Это становится ясням, как только мы смещаем акцент с изобразительной составляющей на коммуникационную. В этой сфере медийные технологии фактически трансформируют ту картину мира, в которой живут современные люди и, следовательно, влияют на окружающие нас социокультурные процессы. Медиа не изображают реальность, поскольку сами ее создают. Этот тезис можно применить и к визуальным медиа.
В ХХ веке определение реальности трансформировалось. Например, Славой Жижек показывает, что реальностью является не столько внеположенная познающему субъекту сущность, сколько тот образ мира, который является реальным и убедительным. Мы можем, вслед за Жижеком, говорить о том, что форма коммуникации структурирует саму реальность. Виртуальная реальность, возникающая в формате медиа, легитимирует существование соответствующей ей реальности. Виртуальность сама по себе создает модель мира, в которой она становится реальнее того, что раньше называлось реальностью. Меняются вещи, меняются общественные отношения и устои. Фактически, большая часть европейской культуры оказывается в ситуации постоянного изменения и трансформации. 
Такая модель функционирования схожа с концепцией идеальной игры Ж. Делеза, в которой нет заранее установленных правил, правила меняются после каждого хода / броска, следовательно, в такой игре нет никакого распределения шансов и броски неотличимы друг от друга. Эта концепция сама функционирует как игра – Делез утверждает ее идеальность, а потом обнаруживает ее в тексте Л. Кэрролла. Игра в данном аспекте интерпретируется как сознание условности общепринятого контекста и готовности принять новые правила, новую реальность. Другими словами, в игре мы сознаем тот факт, что означающие, которыми мы оперируем, подчас не имеют никаких означаемых. 
Реальность появляется в диалоге со зрителем – диалоге, посредством которого можно убедить его в истинности изображаемого. Она оказывается своеобразной игрой со зрителем, в которой цель произведения заключается не в создании точного образа, а в том, чтобы убедить субъекта в точности и реалистичности картины. В этой игре есть определенные правила, которые предзаданы культурной ситуацией, но могут меняться по ходу развития культуры. Также в ней заранее оговорены условия, место и время данного процесса. Стремление к реализму оказывается игрой, занимающей важное место в современной культуре. 

