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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Отечественный  социальный  плакат  имеет  богатое  историческое  прошлое, 

он берет истоки в лубочной народной картинке и приобретает черты «обособ
ленного»  плакатного  жанра  в  период  расцвета  благотворительного  плаката в 
дореволюционной  России.  В  художественных  афишах  (позднее  утвердился 
термин «плакат») того времени  нашли отражение исконно русские  формы ду
ховности: сострадательное  отношение к обездоленным  слоям общества (инва
лидам,  сиротам,  нищим,  увечным  солдатам),  чувство  патриотизма,  гуманное 
отношение к животным, забота о детях, порицание пороков и безнравственно
сти. Плакат, как специфическая форма социальной коммуникации, был неверо
ятно популярен в прошедшем столетии. 

В  формировании  и становлении  советского  авангардного  искусства  и ди
зайна  1920х годов важную роль сыграл графический дизайн, а именно   пла
катная графика. Агитационные и пропагандистские  плакаты социальной тема
тики  известных  советских  художниковконструктивистов  составили  «золотой 
фонд» мирового дизайна. В последние два десятилетия XX века плакат стал из
любленным  объектом  разработки  для  многих  дизайнеровграфиков,  стремив
шихся  выразить  свою  гражданскую  позицию  в  этом  жанре. В  перестроечное 
время плакат был в авангарде профессии: «он всегда на острие, улавливает дух 
времени, а иногда и опережает его, заглядывая в будущее»1. 

Современный социальный плакат   это непрерывно развивающийся дизайн
объект, расширяющий свои функциональноморфологические  границы. Он  да
ёт проектировщику широкие возможности инновационного поиска и обеспечи
вает высокий коммуникативный эффект в решении социальных проблем, остро 
стоящих  перед современной  Россией.  В числе  наиболее  актуальных  проблем, 
отражаемых в плакате: наркомания, алкоголизм, снижение рождаемости, поло
жение  инвалидов, ухудшение экологической  ситуации,  низкий уровень  ответ
ственности и социальной активности молодежи. В современных условиях воз
растает  необходимость  углубленного  научного  изучения  социального  плаката 
как  средства  художественного  воздействия  на общественные  интересы, дока
завшего свою эффективность в XX веке. 

Социальный плакат отвечает социальному заказу общества. Образный строй 
и основная  идея плаката на социальнозначимую тему находятся в прямой за
висимости  от господствующего  в обществе  социальнополитического  устрой
ства и отношения «системы» к личности отдельного человека. В советское вре
мя отношение  власти  к народу  носило  «директивный»  характер. Социальный 
плакат  был  неотделим  от  политического    он  носил  отпечаток  партийной 
идеологии  и принадлежал  к монополизированной  сфере государственной про
паганды и агитации. В «постсталинский» советский период в обществе и куль
туре  обозначилась тенденция  иного осознания  роли человека  в обществе: на 

1
 Серов С. И. Московский концептуальный плакат 1990х годов.   М.: Линия График, 2004. 
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первый план выдвигались общечеловеческие либеральные ценности, возрожда
лась  высокая  значимость  суверенной  человеческой  личности.  Эти  изменения 
особенно отчетливо реализовались в авторском «перестроечном» плакате. По
следовавшая за распадом СССР смена социальной парадигмы коренным обра
зом  поменяла  облик  отечественного  «постсоветского»  социального  плаката. 
Сегодня социальный плакат   носитель новой идеологии демократии, гуманиз
ма и толерантности, он причисляется к сфере социальной рекламы. 

Российская социальная реклама,  в качестве самостоятельного вида комму
никации, сформировалась не так давно   в постсоветский период начала  1990х 
годов. Этот феномен стал предметом научной и профессиональной рефлексии 
лишь в последние несколько лет. К сожалению, несовершенство и размытость 
границ отечественной социальной рекламы не способствуют поднятию прести
жа  и былого  статуса  социального  плаката. Имеющиеся  образцы  плакатов от
стают  от западных  аналогов  по качеству  творческого  и технологического  ис
полнения,  что  объясняет  крайне  скромные  масштабы  его  применения  в 
наружной рекламе. 

В  образовательной  сфере  отчетливо  ощущается  дефицит  научно
теоретических  и дидактических  разработок по социальному  плакату, что опо
средованно сказывается негативным образом на уровне выполнения массового 
социального плаката. Потребность современного общества в эффективном, яр
ком  и убедительном  социальном  плакате  велика  как  никогда,  и роль дизайн
проектирования в повышении его эстетического качества является решающей. 

Визуальнографическая  выразительность,  воплощённая  в  художественном 
образе социального  плаката,  имеет большое значение для  восприятия смысла, 
она является носителем художественной и эстетической ценности плаката. Это 
определяет  актуальность  искусствоведческого  исследования  социального  пла
ката в контексте теории и методологии дизайна. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Научная  база,  относящаяся  к 
теме диссертации,  представляет  собой обширный, подчас  разрозненный мате
риал. Монографических работ на русском языке, совпадающих с темой иссле
дования, не обнаружено. Частично тема и её отдельные аспекты  рассматрива
лась представителями различных научных областей в разных контекстах. Этот 
материал можно условно разделить на несколько блоков. 

Первый   это монографии и диссертационные работы российских исследо
вателей по социальной рекламе, рассматривающих социальный  плакат как не
отъемлемую  часть истории  социальной  рекламы.  Данное  направление  харак
терно для работ представителей наук социологической  направленности, среди 
них авторы: Л.Н. Федотова, СМ. Исаев, В.В. Учёнова, Н.В. Старых, А.В. Кова
лёва, М.И. Пискунова, С.Э.Селивёрстов,  Е.В. Степанов, Д.С. Кочергина, М.А. 
Доронина. 

В  широком  перечне  источников,  посвященным  эффективной  рекламной 
коммуникации,  стоит  выделить литературу  по психологии  воздействия  и вос
приятия визуальных рекламных объектов. Об этом писали: П.С. Гуревич, А.Н. 
ЛебедевЛюбимов, Е.Е. Пронина, Г.Н. Сарган, В. Ценев. 
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Следующий  блок  источников  связан  непосредственно  с  дизайн
проектированием. Важную роль в осмыслении методологии проектирования и 
философскомировоззренческих  основ профессии  сыграли  исследования  авто
ров: Н.В. Воронова, Е.В. Жердева, О.И. Генисаретского, В.Л. Глазычева, Е. Н. 
Лазарева, Э.П. Григорьева, И.А. Розенсон. 

Графическому  дизайну,  его  истории, художественноэстетической  вырази
тельности  и  методологии  проектирования  посвящены  работы  отечественных 
авторов: Е.В. Черневич,  Э.М. Глинтерник,  СИ.  Серова.  Специфику  графиче
ского  дизайна,  применительно  к рекламной  коммуникации,  исследовали  Е.Э. 
Павловская, В.В. Волкова, А.Б. Симонов, Р.Ю. Овчинникова, П.А. Пименов. 

Искусствоведческие  исследования  в области  плакатной  графики представ
ляют непосредственный  интерес для диссертанта. Среди них   научные труды 
СИ. Серова, К. Вашика, Н.И. Бабуриной, а также диссертационные работы по
следних  лет,  посвященные  плакатному  искусству,  авторов:  Ю.В.  Ерохиной 
(отечественный  киноплакат XX века), К. В. Лапиной (театральная афиша), Лю 
Цзянь (шрифтовой художественный плакат: китайский, европейский, русский), 
А. Ю. Спешиловой (жанры плаката времен Второй мировой войны). 

Рассматривались  работы  зарубежных  исследователей  и  коллекционеров 
плакатных произведений, подчеркивавших значение российского плаката в ми
ровой истории плакатного искусстваМ.  Галло  (MaxGallo) и Дж.  Фостера 
(John Foster). 

Объект исследования   социальный плакат, его становление как вида гра
фического дизайна, процесс развития  плакатного искусства, оценка современ
ных тенденций в дизайне отечественного социального плаката. 

Предметом  исследования  является  синтез  специфических  составляющих 
проектного  творчества  в  дизайне  социального  плаката,  его  образная 
выразительность. 

Эмпирическим  материалом  исследования  являются  наиболее  характерные 
произведения отечественных мастеров социального плаката. Современный соци
альный плакат представлен в виде печатной листовой продукции различных фор
матов, к которым относятся  и плакаты наружной рекламы. Диссертантом изуча
лись  социальные  плакаты,  опубликованные  в  различных  источниках.  К  ним 
относятся: иллюстрированные книги и альбомы по плакатному искусству и гра
фическому дизайну; специализированные печатные периодические издания; ката
логи и сайты в Интернете с подборками плакатной графики российских и между
народных фестивалей, выставок, конкурсов плаката и графического дизайна. 

Границы  исследования.  Хронологические  рамки  исследования  охватыва
ют  период  от  начала  XX  века,  связанного  с  бурным  развитием  социального 
плаката, до  наших дней. Из рассмотрения  исключены такие жанровые разно
видности плакатного искусства как зрелищный (театральный, кино, цирковой) 
плакат, книготорговый  и коммерческий  (товарный)  плакат. За границы иссле
дования автор выносит тематику современного политического плаката. 

В работе делается упор на специфику отечественного (русского, советского, 
российского) социального плаката. Образцы зарубежного социального плаката 
рассматриваются  в качестве примеров только в двух вопросах, характеризую
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щих принципиальное отличие «российского» от «западного» социального пла
ката. Первое   это специфика использования шоковых образов в плакате; вто
рое   по сравнению с зарубежной практикой, у нас считается неуместным де
монстрировать «инновационный проектный поиск» в обозначенной сфере. 

Цели и задачи диссертационной работы. Цель исследования   определить 
принципиальные основы проектирования отечественного социального плаката, 
изучить и усвоить художественные традиции и современные проектные средст
ва усиления образной выразительности социального плаката. 
Для достижения цели, автором поставлены следующие задачи: 
1.  Провести анализ генезиса отечественного социального плаката. Дать харак

теристику исторических периодов развития социального плаката с позиций 
искусствоведения. 

2.  Охарактеризовать  преемственность  художественных  традиций  русского  и 
советского плакатного искусства XX века в современном социальном плака
те.  Сопоставить  характеристики  и  выделить  отличительные  черты  совре
менного  «выставочного»  и «массового» социального  плаката.  Проанализи
ровать  инновационные  тенденции,  связанные  с  расширением 
функциональноморфологических рамок массового социального плаката. 

3.  Выявить  тематическую  типологию  социального  плаката  в  соответствии  с 
психологией личности и ее социальными проявлениями. Рассмотреть ценно
стные, эмоциональнообразные  и эстетические ориентиры, характерные для 
дизайна отечественного социального плаката. 

4.  Исследовать  аспекты  формирования  выразительного  художественного  об
раза  в  дизайне  социального  плаката.  Описать  базовые  принципы  образно
метафорической,  семиотической  и  композиционнографической  вырази
тельности современного социального плаката. 
Методы исследования. В диссертационной работе в качестве основных ис

пользованы следующие методы: 
•  Метод исторического анализа   для изучения генезиса и этапов историче

ского развития социального плаката; 
•  метод искусствоведческого анализа   для описания образной и компози

ционнографической выразительности плакатных произведений; 
•  метод  сравнительного  анализа   для  выделения  признаков, отличитель

ных характеристик и плоскостей соприкосновения современного отечест
венного «выставочного» и «массового» социального плаката. 

•  метод систематизации и типологизации объектов и феноменов   для по
строения типологий: тематических разновидностей  социального плаката; 
принципов образнографической выразительности плаката; видов плакат
ной метафоры; инновационных приёмов в плакатной сфере. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих по
ложениях. 

Диссертация является первым искусствоведческим исследованием, рассмат
ривающим социальный плакат в нескольких смысловых плоскостях: 
•  как традиционный жанр графического дизайна; 
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•  как  носителя  художественноэстетических,  стилевых,  композиционных  и 
образносемантических традиций русского дореволюционного, советского и 
постсоветского плакатного искусства; 

•  как значимый дизайнобъект и структурный элемент современной «социаль
ной рекламы», отличающийся исторически сложившейся  спецификой более 
глубокого влияния на общественные интересы; 

•  как объект графического дизайна, обладающий потенциалом  «расширения» 
своих функциональноморфологических рамок. 
Впервые всестороннему рассмотрению  в работе подверглись этические ос

новы проектирования, специфика целеполагания и последовательность проект
ного процесса в дизайне современного социального плаката. 

Дана типология современного социального плаката в соответствии с психо
логией личности и ее социальными проявлениями. Для каждой разновидности 
выявлена взаимосвязь с определённым  эмоциональнообразным,  эстетическим 
и композиционнографическим решением. 

В диссертационной работе впервые в российском искусствознании описаны 
тенденции  инновационного  проектного  поиска,  связанные  с  необходимостью 
повышения  выразительности  художественного  образа  современного  социаль
ного плаката. 

Практическая  значимость  исследования. Диссертационная работа может 
представлять теоретикометодологическую  ценность для дизайнеров  графики, 
практикующих  в сфере  социального  плаката. Результаты  исследования  могут 
быть  использованы  для  последующих  научных  изысканий  в области  истории 
графического дизайна и плакатного искусства. Теоретический материал диссер
тационной  работы  может быть  адаптирован  к преподаванию  в дизайнерских, 
художественных  и гуманитарных ВУЗах. Материалы  и результаты  исследова
ния могут быть использованы для формирования научнометодологических ос
нов специализированных лекционных курсов по теории и истории графическо
го дизайна и отечественной социальной рекламы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные результаты 
исследования  были  апробированы  в  докладах  автора  на  двух  межвузовских 
конференциях  молодых ученых и студентов Уральской государственной архи
тектурнохудожественная  академии  (2006 и 2007 гг.) по разделу  «Актуальные 
проблемы  архитектуры  и дизайна». Материалы  диссертации  отражены  в трёх 
статьях  научного  журнала,  входящего  в  перечень  изданий,  рекомендованных 
ВАК РФ для публикации научных результатов диссертаций на соискание уче
ной  степени  кандидата  и доктора  наук. Диссертант  выступил  с  докладом  на 
Всероссийской научнопрактической  конференции «Культурное  наследие Рос
сии  и  перспективы  мирового  социокультурного  развития»,  «Культурологиче
ские чтения   2008» (г. Екатеринбург). Автор принимал также участие в работе 
двух  Международных  научнопрактических  конференциях  «Композиционная 
подготовка  в  современном  художественном  образовании:  педагогический  ас
пект»  и  «Художественное  проектирование  в  дизайнобразовании»  (г.  Шад
ринск,  2008  и  2009  гг.). Имеются  соответствующие  публикации  в  сборниках 
материалов этих конференций. 
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Методические разработки автора, непосредственно связанные с темой дис
сертации, активно используются в учебном процессе при подготовке студентов, 
обучающихся по  специальности 052400   Дизайн (квалификация 01   графиче
ский дизайн) на кафедре графического дизайна УралГАХА. На основе теорети
ческого материала исследования автором самостоятельно разработана Учебная 
программа и Учебнометодический  комплекс  (УМК) по дисциплине  «Специа
лизированный рисунок» и Учебная программа по дисциплине «Дипломное про
ектирование 4 курс». 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, состоящего из  124 источников, ил
люстративного  приложения. Объем  основного текста диссертации    120 стр. 
Приложение к диссертации содержит 142 иллюстрации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, показана степень ее 
научнотеоретической  разработанности. Поставлены цели и задачи исследова
ния, определены объект, предмет и границы, охарактеризованы  методы иссле
дования,  сформулирована  научная  новизна  и  представлена  общая  структура 
диссертации. 

В  I  главе  «Отечественный  социальный  плакат  в  культурно

историческом  и актуальном  значении»  социальный  плакат  рассмотрен  как 
исторически сложившийся жанр графического дизайна, имеющий в России бо
гатые художественные и проектные традиции. 

В разделе  1.1 «Этапы исторического развития отечественного социаль

ного плаката» выявляются исторические истоки и особенности стилевого, об
разного и тематического развития социального плаката в XX веке. 

Традиционно понятие «плакат» в научных источниках трактуется как тира
жируемое  произведение  графики  прямоугольного  формата,  разнообразных 
масштабов, выполненное полиграфическим способом на бумаге. Для того, что
бы выделить социальный плакат среди прочих жанровых разновидностей пла
ката (киноплакат, зрелищный, рекламный, политический), приводится краткое 
определение, которое выявляет смысловое и тематическое отличие социального 
плаката. 

Определение: Социальный плакат   это плакат, пропагандирующий ба

зовые социальные ценности. В социальном плакате отражены социальные 

проявления личности, специфика  социальных  взаимоотношений  в обще

стве, значимые социальные проблемы, угрозы и бедствия. 

Всё богатство  художественного  наследия  российского  социального  пла
ката автор предлагает рассматривать  по следующим  четырем  основным исто
рическим этапам развития этого плакатного жанра: 
•  первый  этап    «дореволюционный  благотворительный»,  хронологиче

ские рамки   конец XIX   начало XX века, до Октябрьской революции; 
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•  второй  этап    «советский  революционноавангардный»,  хронологиче
ские рамки   с 1917 года по 1930е годы; 

•  третий этап   «советский социалистический реализм»   с 1930х годов до 
середины 1980х годов (начало перестройки); 

•  четвертый этап   «современный», с середины 1980х годов по сей день. 
Кроме того, автор уделяет внимание периоду «протодизайна», не относи

мому к числу «исторических». Такое  поэтапное разграничение  позволяет дис
сертанту чётче выявить особенности эволюции социокультурного  и политиче
ского  контекстов  плакатного  искусства,  понять  суть  их  трансформации  в 
изучаемом историческом периоде времени. 

В  этом  разделе  рассмотрены  формы  социального  плаката,  относящиеся  к 
протодизайну (периоду лубочных картинок) и первые три исторических (доре
волюционный и два советских) этапа из четырех обозначенных. 

Прототипами  «исторически» возникших форм отечественного  социального 
плаката,  то  есть образцами  их «протодизайна»  естественно  считать  народные 
лубочные  картинки  «простовики»  (ХѴ ПХІХ  века). Сюжеты  русских  лубков 
часто носили назидательный и просветительский  характер. В ироничной, либо 
поучительной  манере они внедряли в сознание  широких народных  масс «веч
ные» нормы жизненной целесообразности, заботы о здоровье, мудрости добро
порядочного  поведения. Примером  непосредственного  отражения  социальной 
политики государства в области медицины может служить выпущенная в пери
од  царствования  Елизаветы  Петровны  (середина XVIII  века)  сюжетная  серия 
лубочных  картинок, посвященная пропаганде прививки от оспы «О пользе ос
попрививания»  (описано Д.А. Ровинским). Широко известны лубки, демонст
рирующие  пагубность  злоупотребления  алкоголем  и  порицание  разгульного 
образа  жизни.  Влияние  художественного  языка  русского  лубка  на  плакатное 
искусство XX века отмечали многие российские исследователи (Б.М. Соколов, 
Н.М. Тарабукин, Н.И. Бабурина, Э.М. Глинтерник). 

Первый этап   «дореволюционный». Конец XIX века был периодом бур
ного развития рекламы и её печатных форм в Европе и в России. Плакаты и те
атральные афиши становились обычным явлением жизни. О возросшем  влия
нии плаката на жизнь российского общества свидетельствует факт открытия в 
СанктПетербурге  (позже в Москве и Киеве) в  1897 г. первой в России «Меж
дународной выставки художественных афиш»   это событие дало необходимый 
стимул для развития русского плакатного искусства. 

Значительная активизация социальноблаготворительной  деятельности и её 
плакатной пропаганды произошла в связи с участием России в Первой мировой 
войне. Практически  все плакатные произведения того времени  (19141917  гг.) 
отражали  деятельность  различных  сил  общества  по  сбору  пожертвований  в 
пользу  раненых  солдат,  их  семей,  обездоленных  сирот.  В  эту  деятельность 
включались лучшие художники того времени: Л.С. Бакст, братья А. М. и В. М. 
Васнецовы,  К.А. Коровин, Л.М. Браиловский, Л.О. Пастернак, А.Е. Архипов, 
С.А.  Виноградов,  которые  считали  работу  над  благотворительным  плакатом 
своим гражданским и нравственным долгом (по В.В. Учёновой и Н. В. Старых). 
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Социальноблаготворительный  плакат характеризуется  многообразием  гра
фических стилей, тематическим и сюжетным богатством. Художники, которым 
поступали заказы на создание этих плакатов, ориентировались на свое личное 
представление о том, каким именно должно быть плакатное произведение, что
бы оказать нужное информационное и эмоциональное воздействие на зрителя. 
Каноны жанра еще не были окончательно сформированы, каждый автор рабо
тал  над  плакатным  произведением,  опираясь  на  композиционнографические 
приёмы  и  средства  выразительности  из  области  станковой  живописи  и  при
кладной  графики, в частности  книжной  иллюстрации. Декоративность, разно
образие применяемых шрифтов и стилей, высокохудожественная  иллюстрация 
  неотъемлемые признаки дореволюционных плакатных произведений в сфере 
социальной пропаганды и благотворительности. 

Второй этап   «советский  революционноавангардный». 
Наибольший интерес для нашего исследования представляют революцион

ные плакаты, тематически близкие к современным социальным плакатам. В те
матике революционного плаката отражена специфика социальных задач, остро 
стоящих перед новой властью: борьба за всеобщую грамотность (А.А. Радаков 
«Неграмотный  тот же  слепой»,  1920  г.), утверждение  женского  равноправия 
(неизв. автор «Что дала Октябрьская революция работнице и крестьянке», 1920 
г.), забота о здоровье и воспитании детей (А. Федоров «Долой избиение и нака
зание детей  в  семье»,  1926  г.),  пропаганда  здорового  образа  жизни  и спорта 
(B.C. Пшеничников «Всероссийский праздник физкультуры», 1927 г.). 

Для  плакатных  произведений  первых  революционных  десятилетий  были 
характерны  авангардные  композиционнографические  и стилистические приё
мы. Это   активное использование  в изображении фотомонтажа, дополняемое 
шрифтовыми композициями  и рисованными элементами  фона; эксцентричные 
диагональные  композиции,  составленные  из  графической  иллюстрации, букв, 
стрелок, растровых мотивов, восклицательных знаков. В социальных плакатах 
использовались  доминантные  фигуры  в  необычных  ракурсах  и  позах, усили
вающих призывность и эмоциональность плаката. Авангардные эксперименты 
художниковконструктивистов (A.M. Родченко, В.В. Маяковский, Л. Лисицкий, 
братья В.А. и Г.А. Стенберги, Д.А. Буланов, Г.Г. Клуцис, С.Я. Сенькин и дру
гие) в плакатном жанре  обогатили мировую плакатную графику самобытными 
средствами художественной выразительности. 

В  целом отмечается,  что для революционного  социального  плаката харак
терно  использование  одухотворенных  героических  персонажей,  патетических 
сюжетов, ярких образных метафор и ёмкого символического наполнения. 

Третий  этап    «советский  социалистический  реализм»  (с  1930х  г.  по 
1985 год). На определение  начала этого этапа  повлияли  события  связанные с 
утверждением культа личности Сталина с последовавшими репрессиями и кад
ровыми  чистками  в  сфере  плакатного  искусства.  Авангардные  плакаты  под
верглись  критике «за формализм». Начиная с  1932 г. во всех видах массового 
советского  искусства  насаждается  стиль  «социалистического  реализма». Зна
чимость плаката как инструмента  пропаганды  на этом  историческом этапе не 
уменьшается,  а  наоборот    плакат  укрепляется  в  статусе  эффективнейшего 
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средства суггестивного  воздействия  на широкие народные массы. Социальные 
приоритеты советской  власти  отражены  в  плакатах  на темы: дружная  много
детная семья  (В.И. Говорков  «За радостное цветущее детство, за счастливую, 
крепкую семью!», 1936 г.), социальная роль женщины (Б.Н. Дейкин «8 Марта  
день восстания работниц против кухонного рабства», 1932 г.), пропаганда физ
культуры и спорта (А.А. Дейнека «Работать, строить и не ныть!», 1933 г.). 

В  мировой  истории  искусства  XX  века  советский  патриотический  плакат 
периода Великой Отечественной  войны считается ярким художественным фе
номеном, демонстрирующим  величие духа советского народа. Особую убеди
тельность  имели  плакаты,  демонстрировавшие  трагедию  войны    страдания 
мирного населения от немецких оккупантов, в них использовались образы сол
датской  матери, жены, детей   это работы: «Воин Красной  Армии, спаси!»  
В.Б. Корецкий,  1942  г.;  «Смерть  детоубийцам!»    B.C.  Иванов,  O.K.  Бурова, 
1942 г.; «За честь жены, за жизнь детей...»Л.Ф. Голованов, 1942 г. 

В период послевоенного  восстановления  хозяйства и налаживания  мирной 
жизни  в  советском  плакате  нашли  отражение  следующие  социально
ориентированные  темы:  борьба  с  алкоголизмом  и  табакокурением;  безопас
ность на производстве; моральнонравственный  облик строителя  коммунизма; 
любовь к чтению; бережное отношение к хлебу; воспитание у детей тяги к зна
ниям, потребности к труду и уважения к старшим; пропаганда здорового образа 
жизни. Для периода первых двух послевоенных десятилетий характерна стаби
лизация стилистических и эстетических критериев плакатного искусства. Жанр 
плаката окончательно оформился и приобрел статичность внутри стиля «социа
листический  реализм»,  шрифтовая  составляющая  в общей  композиции  листа 
плаката утратила динамизм и былую эксцентричность. 

В «период застоя» в плакатной  графике происходит  сдвиг от достоверной 
иллюстрации к более формализованной  и обобщенной графике (конец  1960х, 
1970е годы). Изображение человека утратило черты портретной проработанно
сти,  в  некоторых  плакатах  превратившись  в  пиктограмму  или  карикатуру. 
«Реалистичную» плакатную иллюстрацию сменила техника сочетания линии и 
активного пятна, плакат стал выглядеть декоративнее. 

В  1970е годы к утвердившимся  социальным темам в плакате прибавилась 
тема охраны природы (Л.С. Тарасова «Берегите природу!», 1977 г.). 

Характерной чертой советских социальноориентированных  плакатов явля
ется их идеологизированность. Производство плаката было полностью монопо
лизировано  государством,  смысловое  и  образное  наполнение  плакатов  регла
ментировалось  при  помощи  государственных  органов  надзора,  контроля  и 
цензуры. Социальный  плакат  не только  манипулировал  общественным  созна
нием, но и правдоподобно отображал и фиксировал жизнь  — в этом заключает
ся историческая значимость плаката. Не вызывает сомнений его весомый вклад 
в  формирование  художественнографических  традиций  современного  россий
ского социального плаката и графического дизайна в целом. 

В  разделе  1.2  «Современный  период:  разделение  социального  плаката 
на  «выставочный»  и  «массовый»»  представлен  четвертый,  «современный» 
(новейший)  этап  развития  социального  плаката. Этим  завершается  историче
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екая  часть  исследования.  Внимание  заостряется  на  разделении  социального 
плаката на два обособленных  феномена   авторский  «выставочный»  плакат и 
«массовый» безымянный, имеющих разнообразные плоскости соприкосновения 
и промежуточные формы существования в современной ситуации. 

Четвертый, «современный»  этап,  начинается  с  середины  1980х  годов, и 
длится по настоящий момент. Поворотным моментом для истории России было 
крушение  тоталитарного  Советского  государства  (1991г.),  но  либерализация 
плакатной  сферы  и  «сбрасывание  оков»  коммунистической  идео'логии  про
изошли раньше, в эпоху  «горбачевской перестройки»  (1985 г.), с появлением 
перестроечного  плаката.  В  плакате  визуализируются  веяния  нового  времени, 
«пережитые» и прочувствованные дизайнерамиграфиками лично, предъявлен
ные зрителю как собственная «боль души». Многие работы носили социально
политический характер: обличали негативные моменты в истории государства, 
лицемерие  и  бюрократизм  власти,  нищету  и  низкий  уровень  жизни  людей  в 
СССР. Современные исследователи (СИ. Серов, Н.И. Бабурина, К. Вашик) на
зовут плакат времен перестройки «критическим» и «разоблачительным». 

В это  время  в социальном  плакате  появляются  новые злободневные  темы 
(на смену позитивнопоказным советским плакатным сюжетам), например тема 
борьбы с  наркотиками. Одними  из первых в этом  направлении  были работы: 
«Наркомания   самоубийство»   С. Смирнов, конец  1980х гг., плакат «Не по
падись!»    А.  Фалдин  и  А.  Сегаль,  конец  1980х  гг.,  «Наркомания    это 
смерть!»   А. Цыганок,  1988 г. Впоследствии  проблема наркомании  в России 
приобрела угрожающие масштабы, роль социального плаката в борьбе с упот
реблением и распространением наркотиков становится всё более весомой. 

Распад СССР означал для российских плакатистов лишение главного заказ
чика в лице государства, отлаженная система создания и распространения пла
ката потерпела полный крах, многие дизайнерыграфики  продолжали работать 
в плакатном жанре по собственной инициативе. В начале  1990х годов рожда
ется  самобытный  феномен,  названный  постсоветским  «авторским»  плакатом, 
он был малотиражным, или, буквально, единичным. Заказчиком такого произ
ведения был сам автор. Снятие стилевых, тематических и идеологических огра
ничений  с  художника  привело  к появлению  нового  «авторского»  «концепту
ального  плаката»  (по  СИ.  Серову)  «в  котором  художник  стремился 
раскрепостить свое зажатое правилами, догмами, комплексами мышление, при
званное быть творческим»2. В жанре социального плаката работали многие из
вестные дизайнеры: А. Чанцев, В. Чайка, Ю. Боксер, Э. Белоусов, Ю. Гулитов, 
Б. Трофимов, Э. Кагаров, В. Акопов, А. Логвин и другие авторы. Развитие эли
тарного, высокохудожественного  авторского плаката стимулировалось плакат
ными акциями, профессиональными  конкурсами и биеннале  графического ди
зайна «Золотая пчела», проходившими под патронажем Союза дизайнеров РФ. 

В  первой  половине  1990х  годов  в  России  проходят  первые  федеральные 
кампании  социальной  рекламы  (медиапроект  «Позвоните  родителям!»,  2002 

Серов С. И. Московский концептуальный плакат 1990х годов.  М: Линия График, 2004. 
С. 17 
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г.),  в  которых  социальный  плакат  являлся  структурной  единицей  в большом 
комплексе рекламоносителей (приоритет был за телерекламой). Таким образом, 
обозначилась  проблема  отсутствия  авторской  идентификации  в  социальном 
плакате,  как  в  поточномассовом,  «безликом»  и  «безымянном»  дизайн
продукте. В  1995 году социальная  реклама законодательно  и организационно 
оформляется как обособленная деятельность, отвечающая общественным и го
сударственным  интересам. В составе социальных  кампаний  плакат занял своё 
место как второстепенный (поддерживающий) элемент в разветвлённой, дивер
сифицированной системе носителей (объектов). Массовые тиражи социального 
плаката в наружной рекламе стали обслуживать недолговечные, локальные со
циальные  кампании,  которые  плохо  финансировались,  или  производились  на 
безвозмездной основе. Следствием этого явилось резкое ухудшение художест
венноэстетического  качества  массового  социального  плаката,  малохудожест
венные  плакаты  с  невнятным  смысловым  посылом    печальная  «норма» для 
российской социальной рекламы рубежа XX и XXI веков. 

Анализ тенденций, возникших в постсоветском социальном плакате, позво
лил диссертанту выделить две полярные разновидности этого феномена: 
•  авторский  «выставочный социальный  плакат»    единичный  (нетираж

ный) эксклюзивный плакат, созданный дизайнером в инициативном порядке 
для участия в конкурсах (выставках, фестивалях); 

•  «массовый социальный  плакат»,  как  правило,  безымянный,  многотираж
ный плакат, являющийся структурным элементом в системе комплекса объ
ектов социальной кампании. 
Обнадеживающими являются примеры того, как «выставочный» плакат ста

новился  «массовым». Например, студенческие  плакаты, призёры  конкурса со
циального  плаката,  при  содействии  административных  структур  были разме
щены в городской сети щитовой рекламы (опыт конкурса социальных плакатов 
против наркотической и табачной зависимости в УралГАХА, опыт Московско
го фестиваля социальной рекламы (МФСР)). 

Диссертантом  отмечается,  что авторский  «выставочный»  плакат ближе к 
искусству. Зритель  психологически  предрасположен  и подготовлен  к воспри
ятию персонального плакатного произведения. Контакт зрителя с «массовым» 
социальным плакатом носит спонтанный и кратковременный характер. «Выста
вочный» социальный плакат, по сравнению с «массовым», более «глубокий» и 
субъективный.  В  рекомендательном  порядке  автором  обозначена  мысль  о 
сближении «выставочного» и «массового» плаката с целью повышения художе
ственного и эстетического качества последнего. 

Анализ современного состояния социального плаката в России и за рубежом 
позволил  диссертанту  сделать  вывод  о  необходимости  расширить  функцио
нальноморфологические  рамки плаката  за счёт  применения  новейших техно
логий печати и вторжения в консервативную сферу его морфологии инноваци
онных  веяний  и нестандартных,  порой  радикальноальтернативных  подходов. 
Это означает, что настало время скорректировать традиционное научное пони
мание плаката как бумажнолистового объекта графического дизайна. Сегодня 
массовый  социальный  плакат нуждается  в  более  активной  подаче социально
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значимой информации. Принимая во внимание исключительно формальные ха
рактеристики  социального  плаката,  автор  предлагает  поддержать  и  усилить 
следующие тенденции: 
•  изображение  на  плакате  не  обязательно  должно  ограничиваться  пра

вильным прямоугольным  форматом. Оно может принимать «неправиль
ную» геометрическую форму поверхности, следуя габаритам основы, на ко
торую  нанесено  (или  вопреки  этой  геометрии).  Сегодня  используются 
прозрачные  самоклеющиеся  материалы,  позволяющие  трансформировать 
прямоугольный формат в сложный, произвольный. 

•  нужно стимулировать  использование  широкого  спектра  полиграфиче

ских материалов для производства  плакатов   бумаги с новыми свойст
вами, баннерной ткани, самоклеящихся  материалов, светящихся в темноте 
красок и других технологических новшеств; 

•  целесообразно изменить морфологию плаката применением пластических 
трансформаций  поверхности  за  счет  использования  фигурных  прорезей  и 
отгибов отдельных  элементов, смятие  краёв, перехода  частей изображения 
из плоскости в объём и т.д., преодолевая стереотипное представление о пла
кате как о плоской (цельной, замкнутой) поверхности; 

•  необходимо  активно применять  не только новые виды рекламных по

верхностей, но и нетрадиционные  места  размещения  плаката. Плакаты 
могут расклеиваться не только на стенах зданий и специальных стендах как 
раньше, но и на других объектах городской среды и их поверхностях в мес
тах общественного пользования (в метро, на полу или на потолке торговых 
центров, на дверях городского транспорта, на мусорных баках и т. д.). 
Таким  образом,  подобно  «расширяющемуся»  дизайну  (по  Н.В. Воронову), 

социальный  плакат можно считать «расширяющимся»  объектом  проектирова
ния в сфере графического дизайна. 

Глава  II  «Социальный  плакат  в  контексте  проектной  деятельности» 

посвящена рассмотрению  разнообразных  аспектов  в проектировании  плаката: 
методологических, тематических, образносмысловых, эстетических. 

Раздел 2.1 «Дизайн отечественного социального плаката: целеполагание 

и структура проектного процесса». 

Анализ системы целей  и функциональных  задач в дизайне отечественного 
социального плаката позволил диссертанту вьщелить основополагающие аспек
ты проектного целеполагания. 
•  Основная  гуманистическая  цель и  предназначение  социального  плаката  

помогать людям в преодолении проблем и угроз, способствовать гармониза
ции социальных отношений. 

•  Социальный плакат играет разностороннюю  воспитательную  роль: в сфере 
эстетического  воспитания  личности  как  объект  графического  дизайна3;  в 

' О воспитательной функции дизайна писал Н.В. Воронов, воспитательную роль искусства 
отмечал в своих работах Л.С. Выготский и многие другие авторы. 
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сфере моральнонравственных  и ценностных ориентиров личности как ком
муникативный инструмент социальной пропаганды. 

•  Цели дизайна  социального  плаката  характеризуются  этической  и активно
деятельной (преобразовательной) позицией по отношению к незащищенным 
слоям общества. Это находит отражение в плакатах, привлекающих внима
ние общества к проблемам  пожилых людей, инвалидов, брошенных детей, 
бездомных и т.д. 
В  разделе  представлена  принципиальная  модель  проектного  процесса  в 

дизайне социального плаката. В её структуру, помимо основных проектных 
этапов,  включены  значимые  элементы  дизайнпроцесса.  Это    «социальная 
идея»  (предмет  коммуникации),  «дизайнер»  (субъект),  «социальный  плакат» 
(сообщение),  «потребитель»  (объект  воздействия),  «эффект  воздействия».  В 
качестве  основных  выделены  и  рассмотрены4  (применительно  к  специфике 
проектирования социального плаката) следующие этапы проектного процесса: 
«целеполагание», «концептуальный этап», «этап визуального воплощения». 

Первый  проектный  этап    «целеполагание»  соотносится  с  социальным 

заказом общества. Заказчик5 социального плаката определяет тематику и фор
мальные требования  к социальному  плакату. В ситуации создания  «выставоч
ного» плаката доминируют творческие приоритеты и цели автора, при этом ди
зайнер должен  «ощущать» связь со зрителем.  Если на дизайнера  возлагается 
ответственность за разработку «массового» плаката, на этапе целеполагания он 
должен  чётко  определить  ограничения,  связанные  с  массовым  и  недолговре
менным характером  использования  социального плаката, при этом недопусти
мо предумышленное  «снижение»  качества  идейносмысловой  и художествен
ной проработки плаката в угоду «универсальности». 

На  следующем  «концептуальном  этапе»  происходит  разработка  базовой 
творческой идеи социального плаката, определяются принципы взаимодействия 
визуальной и текстовой  составляющих плакатного произведения. «Этап визу

ального  воплощения»    это  результат  деятельности  по реализации  замысла 
(воплощение всех авторских идей) и поиск средств визуальнографической вы
разительности  (композиция, стилистика, цветовое решение, шрифты, графиче
ские техники). Визуальнографическое  воплощение, воздействуя на потребите
ля  через  художественный  образ,  определяет  эффективность  социального 
плаката. Необходимо соблюдение общих принципов образнографической  вы
разительности плаката. 

Дизайнер, разрабатывая идею и графическое решение социального плаката, 
выбирает сам: какие методы психологического воздействия уместно применить 
в данной теме, будет ли эмоциональнообразное решение строиться в соответ
ствии с концепцией «позитива» или «негатива», будут ли использованы выра

4 Специфика проектного процесса (его этапы), применительно к дизайну коммерческой рек
ламы, рассматривалась в работах Е.Э. Павловской, А.Б. Симонова, В.В. Волковой. 
5 Фактическим заказчиком социального плаката могут быть статусные субъекты (правитель
ственные органы, профсоюзы) и не статусные субъекты (общественные организации, него
сударственные фонды, частные лица) социальной рекламы (по СМ. Исаеву). 
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зительные приёмы «шока» и «гротеска»? Возможно, необходимо нейтральное, 
«спокойное» образное решение, соответствующее заданной тематике. 

Раздел 2.2 «Типологические разновидности социального плаката: связь 

с образноэмоциональным и эстетическим решением». Произведена типоло
гизация социального плаката, основанная на психологии личности. Рассмотре
ны эмоциональносмысловые  параметры дихотомии «позитивное»   «негатив
ное» применительно к проектированию образного решения плаката. 

Анализ  большого  массива  эмпирического  и  научного  материала  позволил 
диссертанту вывести тематическую типологизацию социального плаката6 в со
ответствии с психологией личности и ее социальными проявлениями. Всё тема
тическое разнообразие социального плаката можно объединить в три блока: 
1.  Демонстрация  опасностей и угроз  человеческой  жизни, борьба  с поро

ками. Общий смысловой посыл плаката основывается на актуальных опасе
ниях  человека  (материальноэкономических,  опасений  за  собственную 
жизнь и здоровье). В эту категорию попадают тематические  плакаты: пре
дупреждающие о наступлении катастроф и бедствий; показывающие, какие 
опасные последствия таят в себе алкогольная и наркотическая зависимости; 
оберегающие людей от попадания в ДТП; информирующие о террористиче
ской  угрозе  и  прочих  социальных  неприятностях  современной  жизни, 
имеющих подчас трагический исход. 

2.  Декларация ценностей и моральнонравственных социальных стандар

тов. В таких плакатах утверждаются приоритетные ценности каждого чело
века: мир и согласие, здоровье, семья и дети, личное счастье, любимая рабо
та  (стабильный  доход),  приемлемое  жилище  и  экологический  комфорт. 
Пропагандируется  гуманное отношение к природе и домашним животным, 
общепринятые нормы нравственности (терпимость, сострадание к слабым и 
обездоленным,  ответственность),  гармония  повседневных  отношений  в 
коллективе и в быту. 

3.  Призыв к созиданию и активным действиям. Основываются на стремле
нии личности к достижению идеалов (индивидуальных и социальных). При
зывы  к  проявлению  активной  гражданской  позиции  и  социально
ответственной деятельности, к оказанию помощи окружающим людям. 
Для плакатов каждого вида характерно преобладание определённого образ

ноэмоционального  решения,  которому  соответствует  специфический  набор 
средств визуальнографической выразительности. 

Социальный плакат первого типа воплощается в негативно окрашенных об
разах, рассчитанных на вызов у зрителя отрицательного  (вплоть до шокового) 
состояния. Как правило, образные решения таких плакатов мотивированы эсте
тическими категориями «безобразное», «трагическое», «низменное». В них де
монстрируются  социальнонеодобряемые  действия.  Нередко  это  плакаты
«страшилки» с элементами запугивания зрителя. Используется мрачная цвето
вая гамма, с контрастными, тревожными цветотоновыми сочетаниями. 

6 На базе типологии социальной рекламы, предложенной Я. Перепечаевой с существенными 
дополнениями и изменениями. 
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Второй  тип  плакатов,  наоборот,  чаще  воплощается  в  позитивно
окрашенных, жизнеутверждающих  образных решениях. Дизайнер строит ком
позицию  и  образ  плаката,  мотивируя  своё  решение  эстетической  категорией 
«прекрасное».  В таких  плакатах демонстрируется  социальноодобряемое  дей
ствие как волевой (преднамеренный) отказ от социальнонеодобряемого дейст
вия. Ему соответствует  светлая, яркая и комфортная для зрительного воспри
ятия цветовая гамма, используется статичная горизонтальная композиция. 

Третий  тип  призывносозидательных  плакатов  тяготеет  к  использованию 
концепции  «позитива»  (как противопоставление  «негативу»). В  них демонст
рируется призыв   решить проблему активными действиями. Предпочтительно, 
чтобы  в  социальном  плакате  третьего  типа  финальная  мысль  была  жизнеут
верждающая,  призывнопреобразовательная.  Именно  так  решались  плакаты 
мастерами, работавшими в суровые для страны годы революции, войны, ради
кального форсирования  новостроек и битвы за урожай. В плакатах этого типа 
обращениепризыв  (слоган)  имеет директивную  окраску,  в нём  используются 
побудительные  глаголы. Цветотоновое сочетание, как правило, было контра
стным, композиция   динамичной, диагональной (одна активная диагональ или 
взаимодействие двух диагоналей). 

Принципы  построения  плакатов  трёх  типов  были  отработаны  длительной 
практикой развития плакатного искусства, они остаются верными и сегодня. 

В разделе описаны следующие технологии  психологического  воздействия в 
дизайне социального плаката: метод «рационального убеждения» (в противовес 
методу «внушения»); метод «воздействия «стороннего авторитета». Рассмотрены 
возможности  корректировки  нежелательных  социальных  стереотипов  при  по
мощи плаката. Для наглядной иллюстрации воздействия этих методов приведе
ны социальные плакаты разных лет: революционные, советские и современные. 

В разделе 2.3 «Специфика использования шоковых приемов в образном 
решении  отечественного  социального  плаката»  актуализируется  вопрос  о 
моральной  ответственности  проектировщика  в  вопросе  обеспечения  психоло
гической безопасности зрителя в случае использования  шоковых и эпатажных 
образных решений в социальном плакате. 

В социальных  плакатах  «проблемного» типа  (первая  разновидность  из на
шей типологии) речь идет о тревожных и нелицеприятных явлениях. Для того, 
чтобы  привлечь  внимание  зрителя  к  социальном  плакату,  проектировщики 
стремятся создать шокирующий, экспрессивный образ, отражающий суть про
блемы в самых трагических, «крайних» её проявлениях. Художественный образ 
этих плакатов, как правило, базируется на «эстетике безобразного», или носит 
ярко  выраженный  характер  гротеска.  При  этом  реализуется  фантастическое, 
противоречивое  единство  «прекрасного»  и  «безобразного»,  «трагического»  и 
«комического» в неоднозначном образе плаката. 

Современные  российские проектировщики  в своем творчестве  нередко об
ращаются к подражанию образцам западного социального плаката, в котором в 
изобилии присутствуют примеры использования шоковых приёмов. В зарубеж
ной практике социальной рекламы традиции использования шокирующих обра
зов сформировались давно и вошли в проектную культуру в качестве оправдан
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ного и эффективно функционирующего выразительного метода. В современном 
отечественном социальном плакате эти традиции еще не сформированы. 

Чувства, вызываемые шоковыми, устрашающими образами в плакате, отно
сятся к разряду «сильных», травмоопасных для психики зрителя. Многие уче
ные поднимают проблемы психологической безопасности подобного воздейст
вия.  Так,  Е.Е.  Пронина  считает,  что  реклама  (в  том  числе  и  социальная),  в 
первую очередь, должна быть корректной, а это значит   этичной. 

Использование «шоковой терапии» в социальном плакате требует контроля 
за адресным, локальным применением плаката только для обращения к опреде
ленным возрастным сегментам аудитории. Например, молодежь и студенты бо
лее лояльны (по сравнению с пенсионерами) к восприятию шокирующих и гро
тесковых  образов  в  плакате.  Пример    довольно  удачная  антитабачная 
плакатная акция «Кури, детка!», использовавшая в качестве мест адресной рас
клейки плакатов вузы и студенческие общежития. Образноэстетическая систе
ма этих  плакатов  знакома  молодежной  аудитории  по компьютерным  играм и 
фильмам  в стиле  «триллер»  и  «ужастик», она  не вызывает  психологического 
отторжения и воспринимается как игровой момент. 

Диссертант делает вывод о том, что социальный шок, в той «жесткой» фор
ме, в которой он реализуется  в западных плакатах, не соответствует  культур
ным традициям отечественного социального плаката и менталитету нашего по
требителя,  сформировавшемуся  благодаря  позитивному  настрою  советского 
плаката  и  искусства  в  целом.  Одновременно  отмечается  высокий  потенциал 
шоковых образных решений, который при грамотном и уместном  применении 
способен значительно повысить убедительность социального плаката. 

Третья  глава «Дизайн социального  плаката: принципы  формирования 
выразительного  художественного  образа»  посвящена  проектным  особенно
стям  и  способам  создания  выразительного  художественного  образа  плаката, 
формирующегося  в условиях, когда необходимо создать массовый социальный 
плакат, прямо отвечающий запросам и ожиданиям потребителя. 

Раздел 3.1 «Роль метафоры и символа в формировании  художественного 
образа плаката». 

Метафора,  как средство образной  выразительности, усиливает  восприятие 
объекта. Это свойство метафоры, как и других тропов, основывается на способ
ности человеческого сознания осуществлять акты сравнения, мыслить ассоциа
тивно, то есть схватывать аналогию, схожесть одних воспринимаемых объектов 
с другими объектами. Диссертантом предпринята попытка изучения художест
венных, эстетических и образносмысловых свойств метафоры, применительно 
к социальному плакату. 

Метафора, воплощенная в изобразительном жанре плаката, не может про
тивопоставляться  вербальной  речевой  метафоре. Задача  состоит  в том, чтобы 
продемонстрировать  единство  изобразительноиллюстративной  (иконической) 
и текстовой  (вербальной)  составляющих  на основании  их неразрывного  взаи
модействия  в плакате. Плакат принадлежит к особому виду текстов (если сле
довать общепринятой  междисциплинарной трактовке текста как знаковой сис
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темы), а  именно   является  «креолизованным  текстом»  (по  А. Ю. Спешило
вой). Вербальный и визуальный (иконический) текст в плакате активно взаимо
действуют,  взаимно дополняя  и усиливая друг друга,  создавая  сложносостав
ную  семиотическую  систему  в  структуре  плакатного  произведения.  Это 
обеспечивает целостность восприятия  образа плаката, его связность и вырази
тельность. «Креолизованный» характер плаката предоставляет проектировщику 
широкие возможности использования метафоры в качестве выразительного ху
дожественного приема. 

Изучение  большого массива  образцов плакатного искусства XX века дало 
возможность  обобщить  содержание  основных  плакатных  метафор  в социаль
ном плакате. Их можно классифицировать по признаку «донорства» или заим
ствования  метафорического  сравнения  из  определенных  сфер  окружающей 
действительности. В работе различаются три вида плакатной метафоры: 
•  природная  метафора  (антропоморфизм,  зооморфизм,  фитоморфизм),  по

мимо символических знаков живой и неживой природы в нее входят особые 
поэтические состояния природы, погодные феномены; 

•  социальнобытовая метафора включает широкий спектр событий и фено
менов социальной жизни (из сфер досуга, работы, семьи) а также вещи, ок
ружающие человека в повседневном быту; 

•  культурноисторическая  метафора    более  глобальная  и духовно  насы
щенная, чем социальнобытовая метафора. Она охватывает феномены миро
вой культуры и значимые исторические события, а также судьбы знаковых и 
героических персон. 
Благодаря преемственности художественных традиций плакатного искусст

ва XX века образность большинства современных социальных плакатов харак
теризуется метафоричностью  и символической  «насыщенностью». Семиотиче
ский подход в анализе примеров социальных плакатов позволил сделать вывод 
о том, что современные дизайнерыплакатисты  используют в качестве метафо
рического сравнения как «вневременные» символы и эмблемы (укоренившиеся 
в культуре плакатного искусства), так и метафорические символы из современ
ной жизни. Символический «арсенал» социального плаката все время пополня
ется актуальными значениями из жизни (отображениями событий, социальных 
бедствий  и глобальных  проблем). Использование  в плакате символики совре
менности  требует  взвешенных  проектных  решений,  в  массовом  социальном 
плакате целесообразно использовать уместные, однозначно декодируемые зри
телем  символы, подчеркивающие основную идею. В работе рассмотрена сим

волика современных плакатов на тему защиты детства (традиционный пла

' Креолизованный (смешанного типа) текст это сочетание (слияние) в одном объекте двух 
семиотических систем вербальной и изобразительной (иконической). Другое название гра
фических объектов, совмещающих эти две семиотические  системы  «картонд». В нем под
черкивается, что ведущая функция в этой паре принадлежит иконической части «картоида», 
а вербальный текст (literature) является вспомогательным средством, поясняющим или ин
терпретирующим графическое изображение (согласно исследованиям  Б.Б. Родомана и К.А. 
Салищева). Понятие «картоид» широко использует Э.П. Григорьев в своих моделях «Инва
риантного метода проектирования». 
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катный символический знак «плюшевый мишка»), а также  символы, исполь

зуемые  в  плакатах  антиалкогольной  тематики  (символический  знак алко
гольной  зависимости   «бутылка»), и в антитеррористическом плакате (здесь 
актуальны образы террористической угрозы и символы, заимствованные из ан
тивоенного советского плаката). 

Метафоричность и символизм художественного образа социального плаката 
активизируют  у  зрителя  рассудочную деятельность, а также  усиливают вооб
ражение  и  эмоциональночувственное  восприятие,  наделяя  плакатный  образ 
поэтичностью и ёмким точным смыслом. 

Раздел 3.2 «Традиционные принципы выразительности художественно

го  образа  социального  плаката»  посвящен  рассмотрению  исторически  сло
жившихся  принципов  образной  и композиционнографической  выразительно
сти массового социального плаката. 

Современная  урбанистическая  среда характеризуется  увеличением  общего 
информационного потока и уменьшением времени визуального контакта зрите
ля  с социальными  плакатами  наружной рекламы. Поэтому  необходима  разра
ботка  специфических  требований  к  образнографическому  решению  плаката, 
экспонируемого  в условиях городской среды. Автором были изучены сущест
вующие и разработаны вновь предлагаемые базовые принципы  выразительно
сти массового социального плаката. Вот некоторые из них: 

«Принцип однозначности»,  реализуемый  в  социальном  плакате,  обу
словлен необходимостью  четкого, недвусмысленного  (однозначного)  толкова
ния  созданного  образа для  адекватного  декодирования  смыслового  посыла  и 
достижения  максимального  коммуникативного  эффекта.  Известно, что досто
инством художественного  произведения  является  возможность  свободной ин
терпретации  зрителем  (или  читателем)  воспринимаемых  смыслов  и  образов, 
что может  порождать их «многозначность». В массовом  плакате это  свойство 
произведения считается нежелательным (в противоположность авторскому вы
ставочному плакатному произведению, где «многозначность» допустима и да
же желательна). Проектнохудожественный  образ  в массовом  плакате должен 
быть «внятным»;  недопустимо, чтобы он «запутывал» или раздражал  зрителя 
множественностью  смысловых  трактовок.  В  конечном  итоге,  плакат  должен 
однозначно  сказать зрителю  о том,  где  положительный,  а  где  отрицательный 
полюс, то  есть  сформировать  и усилить  нужное оценочное  суждение  с точки 
зрения существующей социальной проблемы. Согласно этому принципу, в пла
кате должны использоваться только однозначновоспринимаемые типажи геро
ев, сюжеты, символы, метафоры. 

«Принцип  визуального лаконизма»  плаката, предполагает  целесообраз
ность использования в плакате только лаконичной, быстро считываемой графи
ки, он соотносится с этапом визуальнографического воплощения и достигается 
композиционными  средствами.  Графический  и  шрифтовой  лаконизм  плаката 
способен не только усилить эмоциональное воздействие, но и сократить время 
восприятия. Дизайнер обязан знать современные эргономические требования в 
области визуального восприятия графики (шрифт, цвет, контраст между доми
нирующим изображением и фоном) в плакатах наружной рекламы. 
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«Принцип  синхронности»  или  актуальности  плаката выражается  в ис
пользовании  в  плакате современной,  по отношению  к адресату,  эстетической 
системы.  Выразительные  композиционные  приёмы  и  графические  техники 
должны соответствовать визуальному языку массовой культуры, которые легко 
опознаются потребителем и привлекают его внимание. 

Социальный  плакат является  актуальным  объектом графического дизайна. 
В работе приводятся примеры и перечисляются  некоторые  наиболее популяр
ные графические приёмы и техники, формирующие богатый визуальный язык 
современного  социального  плаката.  Среди  них   компьютерный  фотоколлаж, 
стили  уличного  искусства  (граффити,  стенсиларт),  векторная  графика,  трех
мерные  эффекты,  комикс,  «трэш»коллаж  и  другие.  Остаются  популярными 
традиционные виды «ручной» графики. 

Отмечается,  что, в отличие  от  зарубежного  социального  плаката,  отечест
венный социальный плакат характеризуется обязательным наличием текстовой 
составляющей в виде слогана (призыва), играющего немаловажную роль в вос
приятии смыслообраза социального плаката. 

В  разделе  3.3  «Инновационные  методы  повышения  образной  вырази
тельности социального плаката» рассмотрены предпосылки инноваций в ди
зайне социального плаката, обусловленные общей тенденцией, характерной для 
современной массовой коммуникации, выражающейся в кризисе традиционных 
способов распространения информации. 

Проектная  деятельность    это  творческий  процесс,  характеризующийся 
единством  новаторства  и репродуктивности.  В  дизайне  отечественного  соци
ального плаката это проявляется в преемственности художественных традиций 
плакатного искусства предшествующих периодов и в непрекращающемся про
ектном эксперименте, с целью  создания актуального  выразительного  плаката, 
привлекающего внимание современного зрителя. 

Диссертант  проводит анализ  зарубежного  опыта разработки  и использова
ния инновационных методов повышения  образной выразительности  в дизайне 
социального плаката (к сожалению, в российской практике удалось обнаружить 
лишь несколько разрозненных примеров). Этот анализ позволил проследить пу
ти инновационного  проектного поиска и методы повышения образной вырази
тельности в дизайне социального плаката. Особого внимания заслуживают сле
дующие выразительные приёмы: 
•  изменение  морфологии  плаката  как  «листового»,  плоского  объекта  путём 

пластической трансформации плаката или его частей и перевода отдельных 
элементов из плоской графики в объем и за пределы поверхности плаката; 

•  остроумные  способы  взаимодействия  графического  решения  плаката  с ок
ружающей средой, использование средового контекста, с нарушением цело
стности  плоскости  плаката,  добавлением  прозрачных  элементов  и  других 
инновационных приёмов; 

•  использование  необычных  мест  размещения  плакатов,  ранее  не  использо
вавшихся  для рекламных  целей,  в том  числе, неожиданных,  непривычных 
для потребителя объектов, в сочетании с которыми вдруг появляется плакат; 
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•  применение  в  плакате  специфических  новейших  рекламных  материалов  и 
технологий  (способов  составления  и  нанесения  изображения  на  объект
носитель), позволяющих  изображению  меняться  заданным  образом  в зави
симости от освещения или с течением времени. 
Базовый принцип проектирования инновационных форм в социальном пла

кате   это подчинение всех средств выразительности социальной проблеме. Но
визна и оригинальность дизайна должны, в первую очередь, работать на при
влечение  максимального  внимания  к социальной  идее, а  не на  отстраненную 
красоту дизайнерского воплощения. 

Выявленные тенденции и примеры инновационных подходов в создании вы
разительного образа социального плаката служат богатым методическим мате
риалом для применения в учебном образовательном процессе в системе подго
товки  дизайнеров  графики.  Неоценима  воспитательная  роль  социального 
плаката    он  помогает  осознать  молодому  дизайнеру  ценностные  ориентиры 
выбранной профессии. В ситуации учебного проектирования, когда студент не 
зажат в жестких рамках требований реального заказчика и технологических ог
раничений,  именно  проектирование  «на  перспективу»  новых,  нестандартных 
образных решений и инновационных разновидностей социального  плаката по
могает раскрыть творческий потенциал обучающегося, раскрепостить его про
ектное мышление и изобретательность. Это позволяет  вникнуть  в самую суть 
дизайнерской  деятельности,  которая  по  определению  является  новаторской, 
прогностической и опережающей сегодняшний день. 

ВЫВОДЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1.  Систематизирован научный материал по истории отечественного социально
го плаката: 
•  исследован  генезис  (формы  протодизайна)  социального  плаката, прояв

ленный в социальных темах русского лубка (ХѴ НХІХ вв.); 
•  выделены  и  описаны  четыре  основных  исторических  этапа  развития 

отечественного  социального  плаката  (с  момента утверждения  плаката в 
начале  XX  века  до  настоящего  времени):  «дореволюционный  благо

творительный»,  «советский  революционноавангардный»,  «совет

ский социалистический реализм», «современный»; 

•  дана характеристика основных образнографических средств выразитель
ности, перечислены социально  значимые темы плакатных  произведений 
для каждого из обозначенных этапов. 

2.  Установлено, что на протяжении истории развития отечественного социаль
ного плаката были сформированы самобытные композиционнографические, 
стилистические, семантические традиции, обогатившие выразительность со
циального  плаката и графический  дизайн  в целом. Современный  этап оха
рактеризован  условным  разделением  социального  плаката  на  «выставоч

ный»  (представитель  элитарной  сферы  авторского  самовыражения 
дизайнера) и «массовый» плакат (относится к средствам социальной рекла
мы). Произведено сопоставление этих форм социального плаката, выделены 
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черты сходства и различия, плоскости соприкосновения.  Доказано, что со
временный массовый социальный плакат расширил свои функционально

морфологические  рамки  и  является  перспективным  объектом  дизайнер
ских инноваций. 

3.  Анализ специфики целеполагания в дизайне отечественного  социального 
плаката позволил сделать выводы: социальный плакат имеет большое воспи
тательное  значение,  он  является  носителем  гуманистических  ценностей 
культуры и общества, пропагандистом базовых ценностей дизайна как соци
альноответственной профессиональной деятельности. 

Произведена тематическая  типологизация  социального  плаката. Вы
делено  три  базовых  разновидности  социальных  плакатов:  «демонстрация 

опасностей и угроз человеческой жизни, борьба с пороками», «деклара

ция  ценностей  и  моральнонравственных  социальных  стандартов», 

«призывы  к созиданию  и активным действиям»,  каждой  соответствует 
специфическая  эмоциональнообразная  и  эстетическая  концепция  вырази
тельности.  Изучена  специфика  применения  в  отечественном  социальном 
плакате эмоциональнообразных приёмов «шока» и «гротеска». 

4.  Осуществлен анализ основных средств формирования выразительного художест

венного образа в дизайне социального плаката: 
•  Метафора является традиционным средством усиления образной выразитель

ности социального плаката. Анализ символики социальных плакатов пока
зал, что в современном плакате используются как укоренившиеся в миро
вой  культуре  плакатные  символы,  так  и  символы  современности 
(актуальные события, социальные проблемы и бедствия). 

•  Определены три  базовых  принципа  образнографической  выразительно
сти  массового  социального  плаката.  «Принцип  однозначности»  и 
«принцип лаконизма»  определяют точность  (однозначность  смысла) и 
быстроту восприятия образа плаката. «Принцип синхронности» обеспе
чивает  совпадение  эстетических  систем  плаката  и  зрителя,  требует  ис
пользования  актуального  визуальнографического  языка  современной 
массовой культуры. 

•  Рассмотрены  тенденция  усиления  образной  выразительности  совре
менного  социального  плаката  за  счет  использования  инновационных 

приёмов в дизайне. 

Определено  важное  воспитательное  и  обучающее  значение  социального 
плаката  как объекта учебного  проектирования  в системе  российского дизайн
образования. 
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