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Актуальность исследования и состояние вопроса 
В условиях глобализации и формирования единой информационной сре

ды имеет место образование крупных транснациональных корпораций, про
дающих свои товары и услуги по всему миру, в том числе и в России. Объемы 
импорта  из самых разных стран привели к тому, что в российской рекламе 
появилось значительное число дизайнерских работ, созданных штостранны
ми специалистами по т{зебованию их собственных рекламодателей, зачастую 
не  вполне  адаптированных  к  условиям  и  этнокультурным  традициям  рос
сийского потребителя.  Понятно, что всякий текст  явление многослойное. 
Оперируя конкретными лексическими формами, уникальным звучанием, он 
транслирует определенные образы и установки. Однако, образы и установки, 
используемые  в рекчаме, близкие и понятные потребителям  в ра.5ных угол
ках планеты, не могут эффективно воздействовать на российского позреби
теля. В свою очередь, прямой вербальновизуальный  перевод также не сни
мает этой проблемы. 

В связи с этим, становится очевидной необходимость изучения этггокуль
турных особенностей восприятия многослойного рекламного текста. Можно 
сказать, что сетодня реюшма в России не просто испытывает влияние запад
ной индустрии, но и достаточно активно использует апробированные прие
мы и готовые рекламные продукты, разработанные зарубежными специали
стами. Подобная ситуация формирует опасность девальвации и фактическо
го уни>гтожения национального своеобразия культуры. Усреднетн1ый «интер
национальный»  стиль вызывает обратное, резкое отчуждение и  неприятие. 
Так В. Папанек  справедггиво связал тенденцию  «рациона;гизации культуры» 
с безликостью получотного «среднемирового дизайна». Сложившаяся прак
тика не может не вызывать сомнений также и с точки зрения злементарной 
эффективности того или иного информационного сообщения. 

Современный росс1гйский рынок проектирования,  производства и пере
дачи рекламного  продукта средствами дизайнграфики  приобрел  на совре
менном этапе достаточно больший опыт  Разработчики и специалисты сферы 
коммерческих  визуальных  комму>шкаций    дизайнграфики,  дизайнмар
кетологи и менеджеры тгостепенно овладели необходимыми художественны
ми и технолог ическими возможностями для разработки и трансляции любого 
информационнорекламного  сообщения на адекватном уровне. Однако, су
ществующие  методы и способы разработки  коммуникационной  коммерче
ской цепочки,  в значительной  мере поирежиему, как и в начале  1990х гг., 
основаны на аналоговом способе проектирования, при котором jTgqroTHnoM 
гфинято считать графический образец зарубежное  1^pssfHяu^oн^л^,нк^^ 
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в настоящее время, сложившаяся в России ситуация, формирует воспри
ятие подобного подхода, как единственно вочможного при разработке кон
курентоспособной  рекламной  прощ'кции  разлк'нтых  видов  Вместе  с тем, 
данный подход является явно недостаточным для современного проектиро
вания визуальных коммуникаций на российском рынке  Наличие отдельных 
теоретических исследований и >'чебнометодических профамм, также осно
ванных на  анатгизс и практике  заимствования  исключительно  зарубежных 
моделей ведения маркетинговой политики, не вполне соответствует как со
временным социокультурным и эстетическим представлениям, так и самой 
практике дизайнграфики. 

Это  позволяет  нам  выявить  тфоблему  вербальиовизуальт1ой  адаптации 
тех или иных прощ'ктов дизайнграфики к соверитенно конкрет1^ым услови
ям их распространения в различных рептонах и, как следствие  потребность 
в развитии собственной системы проектирования визуаггьных коммуникаций, 
основанной  на  «этнокультурной  идентичности»  (К  Кондратьева)  В связи 
с этим, одним из главных и наиболее перспективных направлений дизайнер
ского творчества является раскрытие пока что ̂ э̂лo освоенного этнокультур
ного потенциала, как в современной практике  российского дизайна в целом, 
так и в графическом дизайне, в частности  В свете дальнейшего развития со
временной проектной теории представляется исключительно иажтлм анатиз 
положений, позволяющих формировать механизмы эффективной проектной 
методики, соответствующей современным эстетическим требованиям и мак
симально учитывающей контекст российского рынка 

Отсутствие специальных исследований,  посвяшенньтх традициям проек
тирования, трансляции и восприятия графического дизайнпродукта именно 
российским потребителем, выявляет существенный пробел в изучении этно
культурн(>1х основ при подходе к проектированию  коммерческой  коммуни
кации на отечественном рынке. Необходи|у1ость техникоэстетического  ана
лиза  современных  информационнорекламт1ьгх  коммуникаций,  проектиро
вание которых обусловлено в значтельной степени этнокультурным факто
ром, придает данным исследованиям особую актуальность. 

Наиболее  близко данную проблему в ракурсе теории  и практики совре
менного российского  и  зарубежного дизайна  рассматривала  К  Кондратье
ва  В фундаментальном исследовании «Экология культуры я проблемы грля
низании дизайнерского проектироваттия* ею впервые была обозначена  *эт
нокультурная  проблематика  дизайна*  и  введено  понятие  «этнокультурной 
иденти^шости» в оттюшении современной практики дизайнпроектирования 
(1993). Выявив взаимосвязь экологии ку.пьтуры с проектной концепцией ди
зайнпродукта, опирающегося на этнокультурную идентичносп,, К  Ко1гдра
тьсва показала, «что выживание одного и) них зависит от  успехов другого» 



Опередив тем самым проекпгую практику  !990х гг., она впервые сформули
ровала  тезис об  «этнокультурной  идентичности»,  как обязательной  состав
ляющей успешного  развития  нового  подхода  в российском дизайне. Также 
истор!тческую и культ^зологическую  основу отношений традицияпроекти
рование затрагивали в своих фундаментальных исследованиях В. Сидоренко 
и О. Генисаретский (1990). 

Теоретические  выводы  К.  Кондратьевой  были  развиты  в  исследовании 
«Основы регаонального подхода в дизайне» Ю. Серегина (1996), обозначив
niero проблему применения в проектной практике дизайна знаний о культур
ных особенностях регионов и разработки подходов, позволяющих сделать эти 
знания источником новых проектных идей. 

В исследовании  М.  Бирюковой    «Традиция  и современность  в дизайне 
упаковки (на примере винной упаковки)» обозначается проблема культурной 
иденти'тности создаваемого графического дизайнпродукта, его соответствия 
национальным  и историческим  корням, степени влияния традиций и соот
ношения  проектных  и  культурноисторических  подходов  в  формировании 
разли^тных культур потребления (2004;. Д. Девишвили в работе «Интернаци
ональный стиль и современный  графический ди.зайн» отмечает стремитель
ную потерю национальной идентичности именно как наметивш^тося устой
чивую тенденцию  в графическом дизайнпроектировании  последнего деся
тилетия (2004). 

Вопросы общего социологического и культурологического плана, в соче
тании с философским контекстом изучались К. Касьяновой, М. Вебером, К. 
ЛевиСтроссом. Также семиотический аспект, отчасти приближенный к рас
сматриваемой проблеме разрабатывался Ю. Лотманом, Б. Успенским, У, Эко. 
Общекультуриый и этнографический разрез частично был отмечен Д. Лиха
чевым и Л. Гуктилевым. 

Социологические исследования внутреннего рынка как такового, равно 
как и исследования психотогического  портрета отечественно^^о потребите
ля в рассматриваемом  нами контексте, либо вовсе не выражены, либо кос
венны и, в основном, слабо аргументированы в своих выводах. Российские 
теоретические  и методические  пособия  по способам  и правилам  осущест
вления  маркетинговых  иссделований,  оперирующие  отношениями  рынок 
~  продукт  пслевая группа, также имеют некоторые пробелы  Просмафи
вается отсутствие необходимых сведений о методах эффективных решений 
при проектировании коммерческих коммуникаций с целью их применения 
на  внутреннем  ре1'иональном  рынке.  Подобная  ситуация  позволяет  гово
рить о недостаточной  изутенности  вопросов формирования  методики  ис
следования  и  построения  современных  рекламных  систем  в этнокультур
ном контексте. 
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Зарубежная  проектная теория также  занимается  исследованием  данной 
проблемы. «Многие искусствоведы считают дискуссии о национальном ис
кусстве анахронизмом  Другие утверждают, что попытки остановить всеоб
щий интернациональный поток в искусстве оборачиваются лишь цеплянисм 
за фольклоризм  Однако каждая стратта говорит сегодня ра 1личными диалек
тами на языке интернационального  искусства.  Мы не в состоянии  помочь 
тем людям, которые не видят влияния традиционной культуры, природного 
окружения и истории. Тем не менее не вызывает сомнений, что локальная 
разница  в видении теми  или другими  народами  окружающего  мира  суще
ствует» (Я. Линтинен). 

Исходя  из  вышесказанного,  представляется  возможным  конкрсгизиро
зать основную  проблематику  исследования,  продиктованную  прежде  всего 
современной российской практикой в области коммерческих коммуникаций 
Необходимо  поставить  вопрос  о  вьывлеиии  этнокультурных  особсттостсй 
в сфере рекламноинформационных  комугу^ткатлй,  как фактора,  оказыва
ющего влияние на специфику потребления продуктов в каждом конкретном 
регионе, и, определяющего тем самым, приоритет этнокультурного подхода з 
современном графическом проектировании, 

На подступах к исследованию данной, практически безграничной пробле
мы можно  вьщелить ряд локальных  аспектов для изучения.  Один  из них  — 
выявление  этнокультурных  основ и  современных  особенностей,  оказываю
щих влияние как на производителя  коммерческих коммуникаций,  так и на 
их потребителя на примере какоголибо геофафического репюна. Осфо сто
ит вопрос о выработке методики отбора и систематизации данных, позволя
ющих выявлять и анализировать  полученные результаты непосредственно  в 
русле рассматриваемой проблемы. Это подтверждает потребность системного 
подхода в экспертизе и оценке фафического дизайнобъекта на всех эгапах — 
от проектирования до продвижения на рынке. 

Цель и задачи исследования 
Целью работы является эстетический анализ особенностей визуализации 

коммуникационных  систем на основе предложенной в исследовании мето
дики этнокультурного подхода к региональному проектированию в дизайн
графике. 

Специфика исследования обусловила решение следующих задач: 
•  выявление  маркетинговьге  особенностей  современного  проектирования 

в области визуальных коммерческих коммуникаций; 
•  разработка методики и сфуктуры сравнительного анализа продуктов ди

зайнфафики,  определение  региональных  и  типологических  особенно
стей объектов исследования; 



•  проведение сравнительного эстетического анализа различных визуальных 
текстов, воспринимаемых соответствующими  потребительскими  фуппа
ми на примере СевероЗападного региона России; 

•  выявление  характерных  этнокультурных  особенностей  в  отечественном 
графическом дизайне, формулировка  и описание  художественнографи
ческих характеристик,  необходимых для  перспективного  использования 
в практике проектирова1гая. 

Объект и предмет исследования 
В качестве  объекта  исследования  в данной  работе  рассматривались  рс

кламноинформзнионные  материалы различных товарных категорий, отно
сящиеся к многообразным видам коммерческой визуальной коммуникации, 
в частности, таким как наружная реюгама, упаковка и этикетка, листовая пе
чатная реклама и пр. Типология дизайнобъектов была основана на отборе та
ких продуктов рекламной графики, которые представляли бы весь комплекс 
комму)гикационнокоммерческих  задач,  включая  методы  их  эстетического 
воплощения в необходимой  полноте  и качестве. Одним из условий  выбора 
объектов исследования явилась также их наибольшая  востребованность  на 
современном российском рынке. 

Предметом исследования являются методы и механизмы трансляции ком
мерческого сообщения в контексте исследуемого объекта, характер структу
рирования и зонирования информационных полей, художествениографигге
ские способы формирования  представления  о продукте, взаимосвязь моде
лей маркетинга с проектированием художественных рекламных коммуника
ций и особенности  э7нокупьг),'рного подхода в проектировании в зависимо
сти от конкретного региона. 

1]раницы исследования 
Хронологические  границы  исследования  ограничиваются  практикой со

временного дизайнпроектирования  последнего десятилетия, т е с  середины 
1990х гг по настоящее время. 

Географические границы исследования определяются предложенным ло
кальным подходом в изучении рассматриваемой проблемы на примере како
голибо конкретного региона. 

Поскольку  в  работе  впервые  производится  выяаление  этнокультурной 
идентификации  в  очерченной  дизайнсфере,  соответственно,  с  этой  точ
ки  зрения,  представилось  более  эффективным  анализироват1>  отечествен
ную дизайнпрактику, как cuie не до конца оформившуюся и осмысленную, 
в сравнении с одной из сложившихся региональных проектных школ, име
ющей устоявшиеся традиции и философию  В этом смысле стоит учитъ1вать 



необходимую степень различий в культурной и художесгвенной самобытно
сти выбранных проектных культур. 

Также,  серьезное  значение для  определения  географических  границ ис
следования  представляет  межкультурное  взаимодействие  и  взаимовлияние 
элементов проектной деятельности, как необходимого условия развития ре
гиональной  дизайншколы  (К  Кондратьева).  Совершенно  необходимым 
в данном случае стало построение  сравнительного  анализа,  располагая ди
зайнобъектами  иной  географической  разработки,  одновременно  масштаб
но представленных и на другом региональном рынке, в частности на россий
ском. Естественно, дчя продуктивности исследования важно было исходить 
из схожего экономического, производственного и сотгиальнополитичсского 
контекста сравниваемых региональных культур. 

В соответствии с изложенными условиями, исходя из пелей и задач иссле
дования, определяющих локализацию географии в пределах одного из круп
ных культурнопромышленных регионов   в данном случае  СевероЗапада 
России, для сравнительного анализа были привлечены графические дизайн
продукты, представляющие самобытную художественную культуру Финлян
дии. Это объясняется, помимо близкого географического расположения, так
же  многолетними  торговоэкономическими  взаимосвязями  двух регионов, 
примерно сопоставимым  качеством полиграфического  воспроизводства ре
кламноинформационной  продукции, но главное  уже сложившимся, явно 
выраженным этнокультурным подходом в проектировании собственной ди
зайнпродукции. 

Метод исследования 
Методом исследования в данной работе является искусствоведческий ана

лиз, использующий метод параллельного сравнения ряда выбранных объек
тов, спроектированных для двух разл№1ных региональных рынков, Северо
Западного региона  России и Финляндии, ограниченных  сферой рекламной 
информации.  Сравнение  и  анализ  проводились  с использованием  различ
ного типа объектов и носителей, транслирующих коммерческое сообщение. 

Порядок  методики  исследования  подразумевал  выявление  и  последую
щий анализ объективных закономерностей в композиционном решении ряда 
современных  коммуникационных  продуктов  в  контексте  этнокультурных 
особенностей соответствующего региона. 

На защиту выносятся научные положения: 
1.  Характер, способ и метод проектирования коммуникационного графиче

ского продукта определяются в значительной степени традициями  и эт
нокультурными  особенностями  конкретного  геофафического  региона. 



2  Эсгеткческос  B(jcnpK«THe  визуальной  коммуникации  реципиентом  на
прямую зависит 01 соответствия дизайнпродукта сложившемуся кулыур
иому региональному контексту. 

3.  Предложенная методика этнокультурного подхода в региональном проек
тировании пo^вoляcт проводить комплексный искусствоведческий анализ 
художсственнотрафи'теских  средств,  способствующих  орипшальному 
и эффектавному дизайнпроектированию 

4  Проектирование  и трансляция визуальной коммерческой  коммуникации 
в рамках универсальною «глобапьного» подхода, вне этнокультурной тра
диции конкретного  региона, ведет к снижению эстетического качества и 
степени отдачи от рекламного сообщения, затрудняет перспективное раз
витие российского дизайкпроекгарования. 

Научная новизна исследования 
В настоящем исследовании впервые в отечественном дизайноведении вы

является проблема этнокультурной идентификации в региональной практике 
современного  графического  проектирования,  как одной из областей совре
менного дизайнерского творчества. Современная система и логика создания 
коммерческой коммуникационной системы, лежащая в плоскости классиче
ского дизайнмаркетинга, может быть серьезно дополнена и усовершенство
вана  использованием  понятия  этнокультурный  фактор,  особенно  на  фоне 
популярного подхода к правилам формирования визуальной среды как «уни
версальной кулыуры». 

В работе впервые производится осмысление и детальньгй анализ выяатен
ных этнокультурных особенностей проектирования и восприятия коммерче
ской визуал1ной информации  Предлагается методика анализа и экспертизы 
графического  продукта  сквозь  призму производства  эффективного  и совре
менного рекламноинформационного сообщения тя  отечесгвенного рынка. 

Сложивитеся  традиции разработю! и производства рекламного сообще
ния  в современной  российской  практике  визуального  коммерческого  про
ектирования базируются  на теоретических  аспектах  зарубежных школ мар
кетинга, не вполне достаточно описывающих проблематику этнокультурных 
особенностей собственно российского региона. Такой подход негативно вли
яет на образ продукта и характер его потребления. В исследовании впервые 
производится попьггка выявления и анализа существенных кулыурных и ре
гиональных отличий 3 подходе к графическому проектированию на конкрет
ных образцах визуальных рекламноинформационных  коммуникаций. 

Предложенный  в  исследовании  способ  сравнительного  анализа  так
же позволяет осуществлять на новом уровне искусствоведческую  эксперти
зу и искусствоведческие исследования дизайнпродуктов в рамках проблемы 



раскрытия этнокультурного потенциала, как одного из наиболее перспектив
ных направлений в практике графического проектирования. 

Научные результаты исследования 
1.  Выявлены маркетинговые особенности при разработке современных гра

фических проектов в области визуальных коммерческих коммуникаций. 
2.  Разработана методика анализа продуктов рекламной графики, выявляю

щая структурные признаки и характерные этнокультурные отличия в тра
диции дизайнпроектирования  для конкретного  гео1рафического  регио
на. Произведен поиск, опредепение и структурирование характерных осо 
бенностей,  являющихся  объективными,  системными  и  закономерными 
отличиями, обусловленными этнокультурными характеристиками проек
тировщика и потребителя коммерческой коммуникация. 

3.  Была осуществлена эффективная апробация разработанной методики ана
лиза при исследовании  нескольких групп дизайнобъектов  современной 
рекламной графики Финляндии и СевероЗападного региона России. Ис
следование выстраивалось как система напраапенного рассмотрения эсте
тических и коммуникационных свойств продукта и подразумевала следу
ющие этапы  1) анализ подбора визуальной атрибутики; 2) анализ компо
зиционной структуры;  3) анализ  структуры  зонирования информационного 
поля; 4) анализ шрифтового наполнения; 5) цветографический ана.чиз. 

4.  Проведен сравнительный эстетический анализ наиболее распространен
ных групп графического проектирования в области визуальных коммер
ческих коммуникаций на примере двух регионов, обладающих выражен
ной самобытной художественной  культурой — СевероЗапада  России  и 
Финляндии  Определена  степень  и  качество  корреляции  междз'  этно
культурным контекстом  потребителя  и его отзывчивостью  к  информа
ционнорекламной системе, разработанной как с учетом данного факто
ра, так и без него. 

5.  Сформулирован  ряд выводов и  конкретных  рекомендаций  по проекти
рованию графических коммерческих  коммуникаций  с точки зрения  эт
нокультурного подхода. Определены возможные исходные критерии для 
проектирования и искусствоведческой экспертизы конкуреьггоспособных 
объектов современной российской дизайнграфики 

Практическая значимость исследования 
Практическая ценность проделанной ра6от1л определяется  применением 

ряда полученных выводов и положений, раскрывающих существенную зави
симость проектной  и проектируемой  современной  коммуникационной  сре
ды и потребителя от этнических и национальных культурных факторов, опрс
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деляющих как традиции производства и трансляции рекламного сообщения, 
так и восприятия и интерпретации последнего адресатом. 

Отечественная дизайнпрактика, переживающая в настоящее время пери
од активной  самооценки  и анализа  методов и принципов  проектирования, 
можег быть дополнена  как с теоретической, так и с практической стороны. 
Проблема формирования  способов эффективного  дизайнконструирования 
для  отечественного  рынка,  особенно  в разрезе  конкуренции  и  взаимодей
ствия  с международным  рынком  коммуникационного  проектирования  мо
жет быть осмыслена  и проработана с помощью предпоженной в исследова
нии методики анализа рекламной эстетики. 

Также, полученные результаты могут лечь в основу учебнометодической 
подготовки дизайнеров визуальных коммуникаций на современном зфовне. 
При этом стоит учитывать необходи?дость выработки таких форм методиче
ских моделей, которые были бы способны к преломлению и в междисципли
нарной трактовке (маркетинг — дизайнконструирование). 

В цепом, предложенное понимание этнических и национальных культур
ных традиций в peiиональком проектировании, обозначенных в данном ис
следовании,  может способствовать развитию качественно нового подхода к 
решению проблемы формирования современной отсчествснтюй школы про
ектной культуры. 

Учитывая  полученные  выводы,  в сочетании с разработанной  методикой 
анализа информационнокоммерческого  продукта, соответствующие специ
алисты смогут эффективнее и точнее осуществлять разработки или фанс^чи
терацию комм>'никационных продуктов, культурно или генетически связан
ных с другой региональной этнокультурной традицией. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в процессе 
исследования. 

В  русле  диссертационной  проблематики  были  сделаны  сообщения  на 
Международной наушой конференции «Музей. Традиция. Э'ШИЧНОСТЬ. XX 
XXI вв.» (СПб, Этнофафический музей, 2002, май);  на 1й межвузовской на
учнопрактической конферегпщи «Коммуникативный дизайн, проблемы со
временной теории и практики» (2003, май). Также были сделаны доклады по 
темам: «Особенности информационнорекламного  подхода в композицион
ном решении этикетки (на примере продукции России и Финляндии)» (науч
но1факти:ческая конференция <'Месмахеровскиечтсния2003», СПб  ГХПА, 
2003, июнь)̂  «Ак7уа,тьнос1ь этионационального фактора при проектировании 
современных  коммерческих  коммуникаций^^  (научнопрактическая  конфе
ренция «Время дизайна» (Биеннале СПб Союза дизайнеров «Модулор 2003», 
ноябрь)' «Проблемы национального почерка вербального и визуального об
разов в наружной рекламе (на примере СанктПетербурга)»  (Пя межвузов



екая  научнопрактической  конференция  «Комл/гуникативный  дизайн:  про
блемы истории, теории и современной практики», СПб ГХПА, 2004, июнь), 
«Перспективность  технологии  «Envelope»  в практике  современной  дизайн
графики»  (IX  Международная  конференция  «Региональная  ииформатика
2004», СПб., июнь); «Региональные и националыюк^'льтурные факторы при 
разработке рекламного продукта» (Первая Всероссийская научнопратсгичс
ская  конференция  «Реклама&Современное  общество»  (СПГУТД,  2004, де
кабрь),  «Проблемы  региональной  графической  транслитерации  торговой 
марки» (Межвузовская научная конференция «Дни науки2005. Дизайн, изо
бразительное искусство, архитектура» (СПГУГД, 2005, апрель). 

Научные результаты и положения использоватпгсь при разработке автор
ской  учебнометодической  программы  «Издательские  системы»  для  ТПV 
курсов кэфедры коммуникативного дизайна СПб ГХПА. 

Также  внедрение  полученных  результатов  осущестшхялось  в  процессе 
творческих консультаций в рамках межлунаролного проекта  «Ruropin», раз
работке и производстве концептуальной графической дизайнпродукции для 
фабрики «СлавянскМ текстиль», концептуальной дизайнпродукции винза
вода «Самтрест» и др. 

Диссертация  выполнена  на  кафедре  коммуникативного  дизайна  СПБ 
1"ХПА, докладывалась и обсуждалась на заседании кафедры. 

Структура и объ«м диссертации.  Диссертация состоит из введения, трех 
глав,  заключения,  списка  использованной  литеразуры  и  иллюстративного 
приложения. Общий объем основного текста работы  142 страницы, количе
ство иплюстраций 60, список использованной литературы 210 наименований 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении обосновывается  актуа11ьность работы,  опредсдяются  цель и 
задачи, характеризуется степень изученности проблемы, формулируется на
учная новизна и практическая значимость работы. 

Гтава [. Проблематика современной проектной ситуации 
и методов фафического дизайнпроектирования в России 

1.1. Современная маркетинговая  ситуация  и проектирование  визуальных 
коммуникаций.  В настоящее время, в соответствии со сложившейся социо
куль'хурной ситуацией в России 1990х гг., когда ввиду отсутствия навыков ве
дения  рекламнопроектной  деятельности,  адекватной  современным  эконо
мическим условиям, дизайнеры и маркетологи были вынуждены заниматься 
аналоговым способом проектирования, производства и осуществления ком
мерческого сообщения, оперируя опытом зарубежных разработок, 

Осунхествляя  порой  непосредственное  копирование  или  некоторое  за
имствование, российские  специалисты достаточно убедительно добивались 
определенного  профессиоргального уровня решения  задачи. Созданные по
добными методами коммерческие информационные потоки позволяли рос
сийскому рынку соответствовать западной традиции в области маркетинга и 
дизайна, что отвечало и ожиданиям потребителя и характеру динамики миро
вых макроэкономических тенденций. 

Однако, несмотря на достаточный оптимизм  в утверждении глобального 
подхода к эстетике и дизайну, как способу формирования образа коммерче
ского сообщения и призыву формировать именно такую традицию решения 
среды, ВОЗНИЮ1И косвенные, а затем и прямые свидетельства спорности дан
ной методологии. Определенный  возраст российского товарного и реклам
}юто рынка позволил некоторым тенденцияАЛ сгагь более выраженными. По
скоттьку  отечественный  рынок  характеризуется  двумя  основными  типами 
производителей: зарубежными и российскими, то и характер логики поведе
Hi'W его участников соответственно разнится. 

1.2. Особенности  художественнопроектных  методов дизайнграфики  на 
современном этапе.  Вьщеляя и формулируя данные типы  проектирования 
коммерческих  коммуникацио}шых  продуктов  стоит  отметить  характерные 
признаки прошводстъенного процесса в каждом случае, поскольку  это в се
рьезной степени влияет на структуру самого метода в целом. 

а)  Метод вербальновизуалъной  транслитерации.  Данный  метод  можно 
определить как систему переноса или интерпретации определенных элсмен
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тов объекта рекламной  эстетики в иной региоиал1,ный или  географи'геский 
рыночный контекст. Сам термин или понятие '<транслитерация» или «транс
литерирование»  от английского  глагола  «to transliterate»  (переводить),  в ди
зайнтворчестве восходит к операции перевода информации или коммуника
ции с одной языковой системы на другую. 

Суп. метода основана на разработке и внедрении объектов в рамках сети 
рекламных  бюро  и  студий,  обусловленных  оггоеделенной  проектной  поли
тикой и  принципами  Подобная сеть агентств,  как правило, является  поли
географической, то есть присутствующей в ряде различных географических и 
т1ациональных регионов.  Подобный способ проектирования  и производства 
коммерческой коммуникации основан, прежде всего, на понимании логики, 
метода  и характера  транслируемого  сообщения,  как >01иверсального  текста, 
оперирующего и обусловленного  '̂ниверсальным KOFrrcKCTOM  Выступающая 
в настоящем случае плоскость культуры, традиции и информациоттопред
метная среда реципиента  подразумевается  соответствующей  базовым  (стан
дартным) понятиям и принпипам глобальной западной культурной т(:)адиции 

Основное  применение  в  дизайнпрактике  транслитерационный  подход 
находит при разработках «сетевой» рекламы или «сетевых̂  продуктов, реали
зуемых транснациональными  поставщиками современного рынка. Как пра
вило, иодобнгле системы выражены в различном региональном и этнок '̂ль
гурном когггексте стандартной вербзльновизуальной матрицей, выработан
ной специалистами головного офиса и распространенной для последуютцей 
эксплуатации в плоскости соответствующих национальных рынков. 

Единственный этап проектирования или допроектирования состоит в пря
мой алфавитной  замене  или,  собственно,  графической  транслитерании  вер
бальной составляющей в названии продукта. 

В конкретном случае, проектирующий специалист безусловно рассматри
вает и ттроводит поверхностный анализ некоторых нациотгальноэтнических 
культлфных особенностей, однако зачастую, из плоскости этого анализа вы
падают основные, т. е, в нашем случае — объективнозначимые факторы, ко
торые придают стфоектированному oebeRTj»; транслирующему коммерческую 
информацию, необходимую степень аутенгачности. 

б) Метод имитации. Развитие и качестт1енныс изменения российской про
ектной купьтуры последнего времени, особенно в ракурсе проблематики ин
формационнокоммерческого  сообщения,  определили  ряд устойчивых тен
денций в методологии рэзработ1си соответствующих продуктов. 

Одним  из  наиболее  заметшлх  факторов  можно  считать  устой'гивостгз 
транскрипции  процесса  проектирования  российскими  специалистами,  как 
прямое или частичное заимствование, а зачастую   имитацию опыта сторон
них разработок. В данном случае, в силу стоживтиейся кyльтyp^roй и техниче
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ской традиции в среде современного проектирования России, наиболее адек
ватным и эффективным принято считать методы решения соответствуи^щих 
проблем коммерческого сообщения западноевропейской и североамерикан
ской шкотами дизайна. 

Построение  значительного  числа  отечественных  рекламных  разработок 
коммерческого коммуникационного прод>тста через призму подражания или 
имитаи,ии, определяет объективную степень эффективности их эксплуатации 
и, что ire менее важ1̂ о,   воздействия коммерческого сообщения на реципи
ента. Фактически, зачастую плакат, упаковка или вывеска, повторяя атрибу
тику, метхзды зонирования и кастинга образного ряда, вербальный контекст 
западного аналога, представляют собою сурро'атный подход к проектирова
нию, опускающему традиции, национальный  и этнический контсксг не ме
нее активно, чем продукт, полученный методом транслитерации. 

Исходя из генетических признаков и наблюдаемых предпосылок, характе
ра проектирования и результатов деятельное™, сложившуюся методику можно 
считать методом обратной имитации, поскольку здесь внятно прослеживается 
модель: аналог (имитация среды) — имитация аналога (обратная имитация). 

в)  Эмпирический метод Также стоит отметить характерный метод разра
ботки дизайнпродуктов,  определенный  как эмпирический  метод. Филосо
фия данного подхода включает в себя рассмотрение и применение вербально
го и визуального инструментария современной проектной культуры специа
листами, не имеющими  профессионального  художественного  образования, 
и подходящими  к дизайнтворчеству  на инженернотехническом  или диле
тантском уровне. 

Не имея достаточного опыта  ь грамотном эстетическом  и дизайнерЬком 
решении определенных проектных проблем, такой специа,тист вынужден ис
ходить из  своих или общепринятых  предстаитеиий  о правилах  построения 
коммуникационного  сообщения  посредством  дизайнграфики.  Концепция 
и структура прод т̂ста в этой ситуацрги лежит в области эмпирического,  т, е. 
чувственного опыта художника  Поэтому та дизайнкультура,  которая фор
мируется данной методологией опирается, как правило, на средневыражен
нос, «сборное» архетипичсское проектное знание. 

В данном случае, дизайнпродукт расположен в шюскости контекста со
оттзетсгвуюхцей проектной традиции географического и национального реги
она. Развитие и трансформация подобного проектного метода опирается не 
столько на сти;гь или стилизацию визуальной атрибутики, сколько на разра
ботку приемов и способов, формирующих максимальную отдачу от сообще
ния у максимального количества реципиентов. 

Результат  достигается  посредством  прямой  эксплуатации  зсцтб^ттал 
и инстру?лсн1ария графического дизайна, в такой пропорционально логйче
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ской и философской зависимос'П1[, которая предтголагается подгознателг.иым 
или сознательным  пониманием  разработчиками  объективных  этнокультур
ных отличий восприятия продукта целевой группой  Подчас полученный ре
зультат функционирует гораздо эффективнее, чем продукт, пол^тетп^гй ме
тодами транслитерации и имитации, ввиду учтенных некоторых этнокультур
ных отл1тий трансл5щии сообщения и ето восприятия потребителем. 

Поэтому, в разрезе проблемы прямого имитирования или заимствования 
опыта  проектных  решений  иной  региональной  проектной  культуры,  дан
ный  подход  является достаточно  репрезентативным  г точки зрения регио
нальных  особенностей  дизайнпрактики  и  выраженности  этнокультурных 
свойств продукта. 

I.S.  Вчаимосвязь моделей маркетинга с проектированием художественных 
рекламных коммуникаций.  Рассмотрев  основные  формы  разработки  ком
мерческого кoм^fyникaциoннoгo  продукта  в современной России через при
зму практической  составляющей, представляется  необходимым  проведение 
принципиального  анализа  их  георетического  базиса  Поскольку  в предше
ств>тоший исторический период российской истории характер оргат.изац^и 
основных экономических меха»гизмов и систем носил исключительно плано
вый характер, степень и качество понятий <'Конкуренция» и «конкзфсгггные 
отношения» были вовсе не выражены. Естественно, ввиду отсутствия подоб
ных понятий, рекламная практика, со всем спектром сопутстиутощих проект
ных процессов, также не обиадала серьезным уровнем развития  В частиостт ,̂ 
советский исторический период в экономике России сформировал такую те
орию рекламы, которая ни в коей мере не могла соответствовать рыночному, 
«конкуренгному» типу товарных отношений 

Поэтому, в ситуации резкой смены экономической модели, со всеми вы
текаюхцими последствиями, теорет^т'теский базис отечественного маркетинга 
оказался недостаточно пригодным дня эффективного приложения к дизайн
проектировзиию  коммерческих  коммуникаций  на  современном  уровне 
В  сложившейся  ситуации,  совершенно  объективным  стало  заимствование 
и переработка постороннего опыта решения подобных задач. Вопросы целе
вого исследования рынка в рамках тгредпроетсгных исследований, анализ по
требительских  групп, постпроектная  оценка  и экспертиза  дизайнтфодукта, 
стоявшие особенно остро, решались в рамках обращения к «суггестивной » за
падноевропейской и «маркетинговой* североамериканской теории рекламы. 

Опуская некоторые видовЕ̂ те отличия подобной теории, костяк и стр т̂сту
ра эксплуатируются российскими специалистами  как метода и основа тео
ретического обоснования проектной коммерческой деятельности  OcHOBin>ie 
принтшпы и логика первичного,  вторичного и заключительного  исследова
ния базируются на понимании погг^сбителя как целевой группы, описываю
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щейся рядом общих характеристик, продукта, как объекта, обладающего уни
кальным торговым  предложением  (USP/uncial  sell proposition)  и маркетин
говых инс'фумс1ггах,  (в число  которых входит и реклама),  стимулирующих 
функционирование последовательной потребительской модели AIDA (attent
ion/внимание   interest/интсрес — desair/желание — action/действие). 

Эксплуатация  подобной  теоретической  философии  формирует  логику 
и традиции производства коммерческого коммуникационного продукта в со
ответствии с контекстом конкретной задачи. Порядок проектирования стро
ится на предпроектном исследовании двух основных факторов: потребитель
ской (целевой) группы и состояния данного сегмента рынка. Первичный ана
лиз проектируемого объекта, определяет первичную адресацию к реципиен
ту. Затем, в процессе позисшояпфования продукта в контекстном поле рын
ка, выявляется его уникальные качества, способные заинтересовать предпо
лагаемого потребителя.  После завершения  этапа позиционирования  группа 
разработчиков проводит сегментацию рынка потребителей с учетом первич
ной адресации. На дашюм этапе исследования выявляется конкретная целе
вая группа, проводится ее структурный анализ и составляется дифференци
рованный портрет потребителя. 

В процессе  изучения  целевой  группы, разработчики  обязаны  учитывать 
псе факторы, свойства и качества потребителя, способные объективно влиять 
на характер, мотивацию и степень отклика к реализуемому продукту. Обычно 
класс№?еская модель предполагает исследование и описание, в основном, та
к̂ гх свойств покупателя как; пол, возраст, семейное и социальное положения, 
доход, интересы, вкусовые предпочтения и т. д. В меньшей степени исследу
ются этнические и национальные  свойства целевой группы, контекст кото
рых определен в различной зависимости. Безусловно, этнокультурный фактор 
участвует в маркетинговьпс исследованиях, однако качество и степень влияния 
подобного вектора обусловлены двумя основными  параметрами  Либо про
дукт должен транслировать и апеллировать к яркой национальной традицион
ной черге или свойству, что как правило вьфажено в USP продукта, либо по
добные исслецования являются исключительно поверхностными и формаль
ными, ввиду отсутствия достаючного опыта и научных разработок проблемы 
именно российских  этнических  и национальных  культурных особенностей. 

Как и в примере с методом имитации, лапидарное заимствование теорети
ческого опыта зарубежной западной культуры, опускающее этнокультурный 
особенности потребителя, не позволяет российским и зарубежным разработ
чикам создават!. действительно эффективное уникальное рекламное предло
жение и определяет характерные пробелы и ущербность классической систе
мы маркетинга при решении задач проектирования и эксплуатации коммер
ческого коммуникационного продукта 
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Глава П. Методика сравнительного исследования 
продуктов дизайнграфики 

2.1.  Определение  региональных и  типологических  особенностей  объек
тов.  Для решения поставленных задач в работе была предложена и апро
бирована  модель  сравнительного  искусствоведческого  анализа.  Данный 
способ или методика исследования, как представляется, должна включать в 
себя весь спектр необходимых критериев, о1гасывающих  приннипиальные 
законы  и  формы  эстетического  инструментария  современной  рекламной 
дизайнграфики.  Подобная методика предназначена дяя непосредственно
го изучения дизайнпродуктов, интересующей нас сферы рекламы с учетом 
всего спектра коммуникационных,  эстетических и маркетинговых  не лей и 
задач, выраженных коммерческим дизайноформлением.  Исследование си
стематизированного  перечня  эстетических  и  коммуникационных  свойств 
дизайнобъекта, в сравнении с аналогом, представляющим иную региональ
ную  проектную  культуру,  способно  эффективно  выявить  этнокультурные 
особенности его эстетики. 

Для проведения сравнительного анализа в работе было предложено опи
раться на изложенные географические и хронологические границы исследо
вания, обуславливающие конкретную объектную выборку региональных про
дуктов коммерческой коммуникашги. В этом случае «региональность» в под
ходе при типологизации перечня исследуемых объектов, подразумевалась как 
совокупность  хартктерных  закономерностей  этнической  и  национальной 
кулыур,  обусловленных  ландшафтом,  климатом,  государственными  грани
цами, религиознофилософским ядром этноса (суперэтноса) и нации, а так
же политическим устройством определенного географического региона. При 
этом, наиболее удачньм было бы сравнение, основанное на проектировании и 
реализации коммерческого коммуникационного продукта или об1>екта, транс
лирующего коммерческое сообщение для разных этнонациональных рынков 

В русле целей и задач исследования, а также исходя из современного состо
яния отечественной проектной культуры, представилось наиболее эффектив
ным производить сравнение российского перечня дизайн объектов с таким же 
срезом продуктов, выработанных в рамках сформировавшейся, устоявшейся 
и самобытной проектной культуры. Ввиду научной новизны этнокультурной 
идентификации и отсутствия достаточного опыта проведения подобных ис
следований в современной искусствоведческой практике, для некоторого об
легчения задачи, представилось оправданным прибепгугь к выбору характер
новыраженных и культурноконтрастных национальных регионов. 

При этом, особо важным являлся интенсивный характер меж и внутри
культурного участия обеих проектных сред. В частности, этому обычно спо
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собствуст  широкая  и  активная  представленность  дизайнпродукции  в  рам
ках  противоположного  н сравнении  реп^^онального  рынка.  Таким  образом, 
исходя из требований, предъявляемых к географии проектных ареалов, бьию 
решено  наиболее  адекватным  исследовать дизайнпродукцию  таких  регио
нальнонациональных  зон, как Финляндия  и Северозапад  Российской Фе
дерации  Финская  рекламная  продукция  наиболее  широко  представлена 
в  своем  типологическом  многообразии  на  российском  рынке.  Географиче
ское соседство этого региона с СевероЗападной  частью России способству
ет безусловному взаимодействию  проектного творчества  и позволяет  распо
язгать  всеми  необходимыми  условиями для  построения  результативной  эт
нокультурной  идентификации. 

Сравнительный anajrns результатов отечественного дизайнерского творче
ства относительно  самобыгной  и устоявтчейся проектной  культуры  Финлян
дии в сочетании с географической близостью этого региона, схожего по кли
мату, природноландшафпгой  среде, уровьгю развития  коммерческой  комму
никационной  среды  и технологии  ее  формирования,  позволяют  рассуждать 
об эффективном определении «региональиосга»  объектов исследования. Ис
ходя из определения объекта данного исследования, а также положений, при
веденных в первой  главе работы и типологии современной  дизайнграфики, 
формир>тощей  рекламное  сообщение,  представляется  разумным  исследова
ние следующих видов дизайн продуктов, а) упаковка и этикетка,  б) листовая 
лечап^ая  реклама  (малые  формы  и  плакат);  в)  т1ериоди'1еские  и  рекламные 
издания; г) торговая марка и фирменный  знак; д) визуальные  коммуникации 
в городской среде. 

В данном случае, отобранные категории рекламкофафической  продукции 
представляют  тот  срез  практического  опьгга  дизайнпроектирования  отече
ственного рынка,  который качественно и коли'1ественно выражен в наиболь
шей степени. Также, исходя из необходимости построения объективной систе
мы искусствоведческого  срав1гстгая, в исследовании  предлагается  высфаивать 
анализ объектов в соответствии со следующими базовыми критериями: 

  однотипность дизайнпродуктов    в целях формирования  нейтральной, 
с  гочки  зрения  анализа  среды,  необходимо  структурировать  объекттлй 
массив  на  предмет  единой  проектной  типологической  принадлежности 
каждого элемента сравнения, чтобы не возникала сит^'ация, при которой 
синхронно анализируются алкогольная этикетка и  афиша; 

  однозадачность дизайнпродуктов  — при  рассмотрении  объектною  ряда 
совершенно  необходимо  осуществлять  соответствующее  распределение 
элементных пар, которые  обусловлены единой  маркетинювой  процеду
рой  Т1)ансляции сообщения,  а именно  —  осуществляли  продажу схожих 
nponvTCTOB схожей целевой гр^шпе. 
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2.2. Обоснование метода и структуры эстетического анализа этнокультур
ной идентификации  графического  дизайнпродукта. Определение  достаточ
ных условий сопоставления, гсофафических парамефов и фаниц объекггной 
выборки,  позволило сформулировать принципы  непосредственной  механи
ки и структуры сравнительного искусствоведческого анализа. Су1ъ подобно
го подхода выражается формулировкой и построением ряда локальных анали
тических задач (исследовательских этапов) на предмет описания конкретного 
эстетического решения, выполняющего определенную peKrraMH>TO функцию. 

ГТосконьку представлялось  достаточно фудоемким  формулировка  и со
ответственно,  проведение  одномоментного  универсального  исследования, 
внятно и репрезентативно артикулирующего весь спектр предполагаемых ка
чественньгх характеристик, определяющих наличие этнонациональных осо
бенностей продуктов, было решено подвергать каждую пару объектов систе
ме пошагового анализа. На предварительной стадии расчета и формулиров
ки необходимых типов анализа, были задействованы теоретические положе
ния комплексной психологической теории маркетинга, современной эргоно
мики и искусствоведческой экспертизы в сочетании с базовой социологией, 
культурологией, психологией и этнофафией. 

В результате, с точки зрения наибольшей эффективности, была сформи
рована система поэтапного анализа по следующим парамефам  1)  подбору 
визуальной  атрибутики; 2)  композиционной структуре;  3) структуре  зони
рования информационного по.ия; 4) шрифтовому наполнению; 5) цветографиче
скому решению. 

В рамках  сравнительного  анализа  исследовались  и  выявлялись  методы 
подбора  и формирования  визуального  решения  сфуктуры  сообщения  или 
образа. В частности, рассмафивались характер фафического языка, физио
номический, анфопологичсский и психосексуальный типажи человека, па
рамефы отбора соответствующих фаф11ческих элементов и объектов окружа
ющей среды, методы их интерпретации. Данное исследование проводилось в 
целях выявления системных закономерностей компоновки совокупности ви
зуального элементного перечня, присутствующего непосредственно в рамках 
эстетического решения дизайнобъекта. Анализ зонирования информацион
ного поля заключался в соотнесении наиболее выраженных оптически визу
альных зон сфуктуры продукта с вербальным насыщением сообщения, опре
делении принципиальной логики и особенностей посфоения иерархии кон
кретного рекламного контента, выявлении зависимости целевого предназна
чения продукта и eiX) коммуникационной сути. Детальный анализ предусма
тривал выявление закономерностей эксплуатации типов шрифтовых гарни
тур и их рисунков, при выражении вербальной составляющей рассматривае
мого объекта  Исследование проводилось с точки зрения непосредственного 

18 



цветографического решения, так и с точки зрения тоновой выраженности ха
рактерных зон рассматриваемого продукта. 

Опираясь на определенные условия сопоставления, параметры объектной 
и геофафической объектной выборок, был отобран эксперименгальный ряд, 
включающий в себя приблизительно от 5 до iO пар соответствующих продук
тов в каждой группе, тго с точки зрения репрезентативности, удовлетворя
ло принципиальным требованиям выявления  интересующих системных ве
личин  этнокультурной  проблематики.  Подобная  количественная  селекция 
производилась в пределах 2002—2004 ir. Все подобранные продукты являлись 
либо непосредственно коммерческими коммуникационными конструктами, 
либо объектами, транслирующими коммерческое сообщение. 

В сл>'час возникновения ситуации, при которой проявлялась объективная 
невозмож^юсть конструирования полноценной пары продуктов, обусловлен
ной обозначенными условиями сопоставления, предложен аппроксимирую
щий метод подбора и составления ряда данных. Если ряд объектов подгруп
пы, систематически транслировал коммерческое пред;южение, в penpeaefrra
тивном объеме представляющее определенную тенденцию соответствующе
го регионального сектора, не присутствующую  в противоположном, произ
водился  поиск и определение  коммерческого  коммуникационтюго  продук
та, принципиально  схожего с первым объектом по маркетинговым задачам, 
в частности в аспекте целевой группы. 

Применив соответственно разработанную методику параллельного (син
хронного)  сравнения  к полученному  массиву  и подвергнув  каждую иссле
дуемую пару объектов вышеперечисленной  системе  пошагового исследова
ния, были получены определенные результаты системного анализа. Огфеде
ляющим  фактором  первичного  сведения  соответствующих данных являлся 
момент системного повторения или редуцирования отличительных  свойств 
всей подгруппы продуктов. 

Глава П1. Эстетический анализ этнокультурной идентификации 
в практике современной  дазайнграфики 

3.1. Особенности проектирования этикетки и упаковки.  Анализ подбора 
визуальной атрибутики позволил выделить в российском продукте стремле
ние к решению визуального образа либо совсем абстрактным инструментари
ем, определяющим лишь общий намек на философию и суть продукта, либо 
исключительно конкретным способом, чаще фотографическим, что тракто
вано через достаточно сложную компоновку и подачу элементов. 

В частности, исследование выявило в данной группе российских продук
тов, значительную склонность к персонализации торговой марки в часттюсти 
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или бренда, в целом. Зачастую это выражено определенным  фольклорным, 
литературным, кинематографическим,  или специально создаштым на осно
ве культурных или фольклорных традиций персонифицированным  образом. 

Анализ композиционной структуры очертил достаточно выраженную теи
денщпо российского объектного ряда данной группы к характерному турбу
лентному и динамическому композиционному формообразованию элемент
ной базы, что напротив, не свойственно финской дизайнграфике, отличаю
щейся симметричной, равномерной, горизонтально выраженной структурой 
композиции. При этом стоит отметить склонность российского сектора к ис
черпывающему заполнению всего пространства  продукта  соответствующей 
элементной базой, при котором оптическое поле в зоне монтажа каждого из 
элементов, необходимое для эффективного функционирования, почти всег
да нивелировано. 

Анализ  структуры  зонирования  информационного  поля  очертия  такую 
системную особеттость формирования информационной структуры россий
ского продукта, при которой каждый из элементов претендует на одинаковой 
силы гфиоритет в характере и иерархии информационного наполнения  что 
определенно можно сформулировать как одномоментиость коммуникации. 

Также исследование выявило характерные особенности подхода к инфор
мационному насыщению и выражению коммуникативной философии кон
кретного продукта. С одной стороны финский сегме1гг сравнительного ряда 
определенно стремится к пониманию спецификации  продукта,  как основ
ной  информации  в системе.  При  этом литературная  составляющая  торго
вой марки серьезно нивелирована  С другой российский объектный ряд об
условлен приматом торговой марки, включая се литературную и фонетиче
скую компоненту, над спецификацией и остальной информацией, транспи
руемой продуктом. 

Шрифтовое наполнение позволило определить достаточно сложное ре
шение торговой марки и спецификации, что в большинстве случаев выраже
но многошаговым графическим приемом в сочетании с серифной гарни15рой 
или гарнитурой сложгюго рисунка  Цветографический анализ показая общее 
решение колористической системы продукта в российской подфуппе преи
мущественно как яркое, насыщенное и достаточно полихромное, что можно 
определить как системное отличие в данном аспекте 

3.2. Характерные отличия рекламноинформационного сообщения в листо
вой печатной рекламе.  Реклама  и анализ  подбора  визуальной  атрибутики 
продемонстрировали склонность российской продукции данного сегмента к 
определению шрифта и типографики, как основных визуальных инструмен
тов, решающих коммуникационную задачу Если же рассматривается пробте
ма насыщения, допустим печатного модуля, иной визуальной атрибутикой, 
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то в российском  варианте, чаще всего  это будет линия  или некоторый вид 
геометрической  фигу1эы  Реже подобный вопрос решается при помощи до
статочно абстрактно исполненного образа продукта, совсем редко использу
ется или вовсе не используется образ человека  Так же, сектор финской про
дукции достаточно внятно продемонстрировал устойчивую особенность фор
мирования конструкции коммерческого сообщения, выраженную приорите
том информации о цене, если таковая присутствует в теле коммуникации, вне 
зависимости от того что рекламируется. Структура зонирования информаци
онного поля !УГ1етливо выявшга две xapaKrepfibix особенности распределения 
информационных  блоков на инфор1к1ационном поле сравниваемых продук
тов. В первом случае речь можно вести о преимущественном положении в ин
формационном зонировании данных о рекламирз'емой цене, во всем перечне 
анализируемого ряда финской продукции. 

Стоит отметить исключительно  высокий пропорциональный  контраст в 
использовании графического и композиционного инсфументария при реше
нии данной задачи. В российском  сегменте, ситуация обратная: образ про
дукта  и информация  о цене либо уравновешены, либо соблюден перевес в 
сторону  образа  рекламируемого  продукта.  Вторая  выявленная  особенность 
выражена  в российском  объектном ряду устойчивым характером распреде
ления  коммуникационного  массива  последовательно, вертикально сверху в 
низ, где сначала передается информация о производителе, затем транслиру
ется иЗРпродукта и в конце сообщается адресная информация. 

Авализ  композиционной  структуры определил особенность российско
го продукта данного сегмента в распределении  визуального и вербально1о 
массига таким способом, при котором вся гиощадь носителя использована 
как  композиционное  поле.  Причем,  в отличие  от финского  подхода, рос
огйский  —  подразумевает фактическое  отсутствие минимально необходи
мого  оптического  пространства  в зоне посадки  каждого  элемента.  Кроме 
того,  цветографический  анализ  выявил  характерную  склонность  россий
ских проектировщиков к более выраженной контрастной трактовке шриф
товых и типографических элементов. В данном случае, при одинаковом вер
бальном  насыщении  и шрифтовой  базе в российском  и финском  продук
тах, отечественное  решение будет оперировать принципиально  крупными 
и контрастными кепгями и насыщенностью рисунка шрифта. Стоит также 
отметить характерный штрих российского цветового решения   контраст
ный и полихромный подход к оформлению шрифтовой атрибутики. В отли
чие от оппонирующего продукта, российский, в подавляющем большинстве 
случаев, демонстрирует большее количество цветов в контексте одного но
сителя  Стилевой контекст шрифтовой проблематики в российском сегмен
те обусловлен приоритетным выбором серифных гарнитур так называемого 
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египетского гротеска в противовес руб;!енным нонсерифным  гарнитурам, 
популярным в финской продукции. 

33.  Региональные свойства дизайноформления периодических и рекламных 
изданий.  Анализ подбора визуальной афибутики  выявил склонность фин
ских проектировщиков использовать фотоматериал при оформлении облож
ки, как доминирующий метод изложения или эстетический прием, что более 
часто можно наблюдать в малых издательских рекламных формах. 

Также, дизайнпродукция исследуемого сегмента в финском  исполнении 
характерно отражает уже упомянутую выше тенденцию к минимализации пе
речня используемых визуалып>1х элеме^ггов. И если вспомогательная графи
ка навигационного предназначения разрабатывается достаточно пристально, 
хотя в сдержанном ключе, то фоновая стаффажная база почти всегда выраже
на очень скупо. Зачастую это фотоизображение, с достаточно простой компо
зиционной структурой и содержанием. 

Анализ композиционной структуры показал с активно выраженную гео
метрическую композицию в финском секторе, как основную структуру эсте
тического формирования элементов  Если в российской проектной ситуации 
возможен  достаточно  широкий  разброс  в  применяемых  композиционных 
структурах, от турбулетгтной композиции до нарочито «прави.пьной», то зару
бежная продукция исполнена в достаточно узком пространстве применяемых 
систем с'фогой и спокойной геометрии, что свидетельствует о наличии выра
женной традиционности в этом вопросе. 

Анализ зонирования  информационного  поля дизайнобъектов  позволил 
определить степень характерно выраженной диспропорции в отечественной 
проектной  практике  с одной стороны и пропорции в финской  практике  
с другой, соотнесения основных и второстепенных информационных блоков 
в рамках продукта. Очевидно, что журнальная эстетика или говоря иначе — 
средняя печатная форма и в том и в другом случае достаточно схоже опреде
ляют место и характер зонирования подобных объектов. Однако, в стучае ма
лой печатной формы, допустим буклета, ситуация меняется  В теле россий
ских дизайнпродуктов начинает явно проемафиваться стремление каждому 
элементу, несущему некий текст, отвести достаточно равное, «достойное» ме
сто, чго в случае с финскими объектами, как и прежде, не происходит. 

.Анализ шрифтового наполнения  отразил уже ставшей  примечательной 
склонность и явные преференции у финских дизайнеров к гарнитурам,  со 
спокойной и геометрической факту170Й эстетики очка литер  Как это наибо
лее часто наблюдалось, гарнитурой подобного характера становился шрифт 
семейства  Фрутигеровского  Г )̂отеска.  Стоит  особо  отметить,  применение 
светлых и прямых начертаний, как основного шрифтового наполнения ди
зайнпродуктов данного сегмента  В российском же сегменте, как и преж
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де проектировщики практически ничем себя не охраничивали в вопросе от
бора  и эстетического  преломления  шрифтовой  элементной  базы. Однако, 
именно в этом исследуемом  секторе коммерческой  эстетики наиболее ре
презентативно  проявилась  российская  традиция  активно  многоцветного 
офор\шения  шрифта. 

Цветографический анализ показал явную выраженность концептуальных 
колористических предпочтений в различном региональном проектировании. 
Если зарубежные аналоги демонстрировали подбор прохладной, в основной 
массе,  цветов,  обусловленных  скорее  всего  идеей  «спокойной»  тармониза
ции, то российские продукты были основаны, скорее, на идее аутентичной 
выраженност и эмощюнальиого и эстетического содержания объекта. 

3.4. Особенности регионального проектирования торговой марки и фирмен
ного знака.  Анализ подбора визуальной атрибутики выявил ряд любопытных 
черт визуагтьного решения отечественной торговой марки. В данном случае, 
исследованные дизайнобъекты  следует разделить на две группы. В нервом 
С7гучас, торговая марка решается как сложный набор графических элементов, 
в числе которых зачастую используется цветная лента или плашка сложной 
формы, расположенная  под шрифтовой  надписью.  При  этом  оформлении 
используется достаточно большое количество дополнителып^к  графических 
эффектов: сиожные обводки, падающие тени, объемный шрифт  Во втором 
случае торговая марка представляет из себя только шрифтовую надпись, од
нако, она обязательно сопровождается некоторым  количеством сопроводи
тельных линий или пятен. 

Финские  дизайнобъекты  были  выполнены  в  основной  массе  при  ис
пользовании меньшего числа графических элементов, хотя это и не исключа
ло порой некоторую замысловатость определенных частей марки. Однако, в 
сравнении с отечественным прототипом, зарубежные аналоги имели в своей 
основе строго необходимое с точки зрения логической обусловленности ко
личество элементов. 

Анализ  композиционной  структуры  позволил  определить  отечествен
ный товарный знак, как структуру, объединяющую в себе две черты. Первая 
особенность    динамичное  и «импульсивное»  расположение  общего пятна 
(абриса)  в пространстве. Также можно отметить излишнюю усложненность 
композиции элементов некоторых знаков, при этом организованных между 
собой в сложной  логической последовательности.  В некоторых случаях вы
разительным моментом явилось несоответствие взаимных пропорций знака 
и логотипа в фирменном блоке, когдалибо знак был значительно массивней 
логотипа, либо наоборот — логотип несообразно превышал в размерах знак. 
Подобный эффект значительно снижал в этих случаях эргономические свой
ства считываемости фирменного блока. 
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Финский  товарный  знак  в  основном  выстраивался  как  четкая  понят
ным образом организованная структура. Каких либо ассиметричных и <'сби
тых» композиционных  приемов отмечено не было. Стоит отметить некото
рое однообразие общих эстетических решений в исследовавшемся  ряду ди
зайнобъектов, однако при этом средний уровень дизайнрешения был порой 
выше чем у российских аналогов. 

Анализ шрифтового наполнения выявил уже ставшей системную особен
ность подбора типа рисунка шрифта в финском дизайнобъехте. Как это про
слеживается и в упаковке и в объектах печатной рекламы, шрифтовые предпо
чтения зарубежных аналогов выражены в гарнитурах типа «фотеск», в основ
ном рубленного типа,  без серифов.  Начертания  почти всегда  прямые  свет
лые, или же точно сграмонизированные с графической конструкцией знака. 
Шрифт в отечественном знаке, как впрочем и в торговой марке оформлялся 
более широким спектром фаф№1еских приемов. Это и различные типы ри
сунков, и способы эстетической  обработки  надписи. Достаточно  выражен
ным  стилем дизайноформления  шрифтовых  элементов  российского  фир
менного знака можно считать «динамику» исполнения общей массы надпи
си. Подобный подход реализуется как в наклоне логотипа, так и в разных ва
риантах подчеркивания, выполненного динамичными мазкамилиниями. 

Цветофафический анализ определил использование цвета как инструмен
та тех эстетических и композиционных задач, которые ярко выразили себя на 
предыдущих этапах исследования. Динамизм и определенная ассиметрмя рос
сийского дизайнобъекта, соответственно сопровождались более контрастны
ми и яркими сочета1тями колеров. Также порою присутствовала определен
ная неуравновеиюнность в тоновом и цветовом соподчртении основных зчс
ментов российского дизайнобъекта. Иногда логотип или шрифтовое написа
ние организации, вьшолненные достаточно ярким и чистым колером, были 
вписаны в фон, не уступающий по насыщенности и силе цвета. Наиболее ча
сто использовавшиеся цвета: красный, желтый темносиний. 

В этой связи финское оформление предполагало как раз зачастую одно
максимум двухцветное  исполнение.  Качество  колористики  можно  опреде
лить как «спокойное» «уравновешенное» сочетание. Если в оформлении при
сутствовали яркие колера, то качество их сочетания и соподчинения не фор
мировало, активной или даже афессивной подачи элeмe^гroв. 

J.S. Этнокультурная идентификация визуальных коммуникаций в городской 
среде.  Анализ подбора визуальной атрибутики выявил характерный физио
номический  и психосексуальный  типажи  образа человека,  транслирующе
гося объектным рядом российского и финского сегментов. Особо стоит от
метить серьезное значение типофафического и шрифтовых систем в качестве 
базовой  атрибутики  российского  продукта  Также  исследование  позволило 
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определить активность использования и трансляции образа человека при про
ектировании российской коммерческой коммуникации данного типа и нао
борот, преимущественную обусловленность абстрактным фафическим прие
мом или приемом, намекающим на конкретный продукт, в финском сегмен
те. Стоит учитывать также, что эмоциональный фон транслирующийся через 
человеческий образ, обусловлен характерно выраженной через определенную 
качественную степень, превышающую средний финский показатель. 

Анализ композиционной структуры подчеркнул системное формирование 
визуального и вербального массивов коммуникации в отечественном объект
ном ряду, как достаточно динамичной структуры. Напротив, финские про
дукпл, скорее оперировали более спокойной, правилыюгоризонтальной си
стемой. Анализ так же, позволил вьывить тенденцию к «экстремальному», с 
точки зрения основ формальной композиции, взаимодействию элементного 
ряда между собой и в сочетании с полем посадки, определенным недостаточ
ным к эффективиол^у коммуникационному функционированию соотве1х̂ гву
ющего элемента  системы. Анализ шрифтового  наполнения  очертил склон
ность российских разработчиков к сложной многошаговой визуальной мето
де воплощения элементов шрифтового поля, в сочетании со стремлением к 
исполъзова^гаю гар}1итур сложных рисунков, зачастую ярковыраженного де
коративного плана. Соответственно, финский объектный ряд представляется 
коммуникационным  конструктом, выраженным достаточно простой шриф
товой системой, ориентированной на фрутигеровский фотеск  Цветографи
ческий анализ определил колористическую  эстетику российского сегмента, 
как ярковьфаженную, усиленноконтрастную и  агрессивнополихромную. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование  проблемы,  позволяет  заключить,  что современные  мето
ды проектирования информационнорек.тамного продукта обладают опреде
ленными недостатками. Это формирует негативный контекст как в тактиче
ском вопросе непосредственной разработки различного типа продуктов, так 
и в стратегическом  плане, не определяющем  перспектив  и возможностей в 
развитии  современной  национальной  школы  визуальных  коммуникаций. 
Особенно важно отмстить активно формирующуюся философию доминиро
вания  «уттиверсальной культуры» над региональным подходом к проектиро
ванию, что в сложившейся ситуации, особенно на территории России, может 
привести к устойчивому убеждению в проектировании исключительно спо
собами, сочетающими в себе методы транслитерации и имитации. Подобная 
практика неизбежно склонит наметившуюся тенденцию в сторону формиро
вания образцов эрзацк /̂лътуры и нежелательных,  с точки  зрения культуры 
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коммуникационных моделей, что в свою очередь может лишь усугубить ситу
ацию «средового напряжения» (Кондратьева К. А.). 

В данном случае, совершенно необходимо поставить вопрос о принципи
альном поиске и определении объективных, структурных и системных этно
культурных отличий, особе1тостей и традиций, формирующих KOITTCKCT рос
сийской современной проектной ситуации в области коммерческих комму
никаций, и в такой же степени отражающих особенности и логику воспри
ятия потребителем данного региона соответствующего продукта. Аналиэ со
временной проектной ситуации в России и методов проектирования, позво
лил определить наличие характерных тенденций и проблем в подходе к созда
нию эффективной коммерческой коммуникации в контексте этнокультурных 
качеств продукта и их соответствия  культуре потребительского  восприятия. 

Слишком лапидарное и формальное применение инструментария двух ре
кламных ипсол «суггестивной» и «маркетинговой», на этапе анализа целевой 
группы, ее этнических и национальных факторов, при отсутствии эффектив
ной научнотеоретической модели исследования и понимания именно рос
сийских региональных особенностей рекламной практики, не позволяет го
ворить о формировании современной и эффективной модели коммерческого 
коммуникационного сообщения. 

При  этом,  исследование  и  анализ  этнок)'пьтурных  особенностей  и 
основ проектирования в определенном регионе, напротив, могут способ
ствовать эстетическому решению дизайнпроблем на должном професси
ональном уровне. 

Проведенное исследование в соответствии с поставленными целями и за
дачами позволило сформулировать основные выводы: 
1  В современной проектной российской практике присутствуют три основ

ных способа формирования и разработки информационнорекламной си
стемы: метод транслитерации,  метод имитации  и  эмпирический  метод 
Ни один из сформулированных методов проектирования не является в до
статочной степени эффективным с точки зрения фуггкции полноценного 
рекламного продукта, поскольку' каждый из методов зависит либо от не
достаточного понимания и учета этнокультурных традиций понимания и 
восприятия коммерческого коммуникационного продукта, либо от недо
статочной квалификации  проектирующего субъекта. Формирование  эф
фектртвной отечественной проектной методологии возможно при исклю
чении из сферы дизайнтворчества существующей прослойки технологи
чески образованных дилетантов. Также необходим тщательный анализ ре
гиональной культурной традиции в сочетании с критическим преломле
нием гюстороннего регионального опьгга. 

2.  В настоящий  момент  практика  отечественной  рекламной  дизайнгра
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фики  нуждается  в  серьезном  развитии  и  формировании  региональной 
самоидешификации  на  основе  собственного  этнокультурного  контек
ста  Для  исследования  данной  проблемы  разработан  метод  сравнитель
пото  искусствовсд^геского  анализа,  позволяюший  осуществлять  этно
Kj'fibTypHjw)  идентификацию дизайнобъектов  на предмет  их региональ
ных особенностей  Подобная методика  является  прикладной и позволя
ет в практическом  применении выявлять этнокультурные основы  регио
нальной  дизайнграфики. 
Проведенный сравнительный искусствоведческий анализ различных с ре
гиона1гьной точки зрения дизайнобъектов,  позволил  выявить ряд харак
терных, этнокультурных  особенностей: 
  российские  и  финские  дизайнобъекты  имеют  различный  характер 

рекламноидеологической направленности. Общее стилевое предпочтение 
в эстетическом оформлении отечественной дизайнпродукции стрсмит{>ся 
скорее  к «необаро'шому» типу проектирования,  в отличие от «экологиче
ского» финского стиля дизайноформления; 

  российские дизайнобъекты демонстрируют активный  и даже агрессив
ный  характер  самоподачи,  в частности,  имеющей  целью привлечь  вни
мание  потребителя  и обеспечить  возможно  быструю  продажу.  Финское 
оформление  демонстрирует  экологическую  суп^  и  ценность  продукта, 
выраженную идеей «необходимого и достаточгюго» в оформлении; 

 композиционное, цветографическое и шрифтовое оформление россий
ских дизайнобъектов выражено динамикой,  ассимстрией,  «турбулент
ностью»  организации  элементов.  Финское  оформление  подразумева
ет  правильное,  геометрическиобоснованное  сбалансированное  ком
позиционное  поле.  Совокупность  и  повторяемость  подобных  свойств, 
формирует различный эстетический  «темперамент» данных региональ
ных  дизайнпрактик. 

В этой связи был определен ряд конкретных рекомендаций по проектиро
ванию дизайнобъекта  коммерческой  коммуникации  с точки  зрения  ог
ечественных этнокультурных  особенностей: 
  формулировка  целевого  и  функционального  предназначения  дизайн

объекта  должна  опираться  fra тщательное  исследование  нспосредстаен
ною  региона  эксплуатации.  При  решении  проблемы  транслитерации  и 
сетевого  проектирования,  необходимо  обязательное  консультирование 
со  специалистами  данного  региона.  Более  эффективный  результат  мо 
жет быть полз'чен  при решении  ряда проектных  задач  непосредственно 
региональными  специалистами; 

  смысловая,  мифологическая,  фонетическая  основа  кол^мерческого  со
общения  должна  выстраиваться  как  отражение  рет'ионального  и  куль
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турного контекста. Здесь совершенно необходимо участие региональных 
специалистов по психологии, социологии, истории, искусствоведению, 
культурологии как на этапе разработки, так и на этапе экспертизы; 

 методы и харакгер построения композиционной системы в отечественной 
проектной культуре предполагает динамику, активность, «турбулентность», а 
также некоторое неформальное, нессиметричное  зонирование информаци
онного поля. CTOITTучитывать также сильную выражишостьзон шрифтовых 
сообщений, их приоритет в сочетании с остальными элементами системы; 

 шрифт как феномен визуальной, смысловой и образной кодировки язы
ка, является наиболее ярким отражением этнокулыурных особенностей и 
основ дизайнпроектирования. Необходимо учитывать активное исполь
зование более CJЮЖныx по рисунку и типу оформления гарнитур в отече
ственной практике, чем, скажем, в финском дизайне. В процессе транс
литерации  операция  графической  интерпретации  шрифтовой  системы, 
особенно торговой марки должна выполняться специалистами соответ
ствующего регаона последующего применения дизайнпродукта; 

  цветографическое  построение дизайнобъекта  в российском  проекти
ровании  предполагает  насыщенность  элементной  визуальной  базы,  ее 
стожное  cTWiHCTH4ecKoe и технологическое  решение.  Подбор  колеров 
при  проектировании  должен  осуществляться  исходя  из  особенностей 
кодировки данного региона и доминантновкусовых предпочтений, где 
красный  цвет является приоритетны.м.  При этом стоит учитывать осо
бенности составления цветовых систем, выраженных полихромным по
лем контрастных колеров. 

4.  Рассмотренное  состояние  отечественной  методологии  и  особенности 
проектной деятельности в рекламной графике, как метода осмысления ре
гионального контекста и традиций, определило проблему серьезного кри
зиса в самоопределении и поиске культурологической базы продуюивно
го развития. Подобной базой, как представляется, должно стать изучение 
и использование этнической и национальной традиции, как универсаль
ного опыта для всех сфер визуального проектирования. 

В целом, стоит отметить, что проблема  поиска  методов и форм  продук
тивного современного развития отечественной дизайнграфики  и проектной 
культуры в целом, возможна лишь в осмыслении совокупности всех проявле
ний отечественной культуры. Критический подход в исследовании зарубежно
го опыта позволит использовать его, обогащая собственную дизайнерскую тра
дицию и сохраняя ее этнокультурную идетгтичность. В этом смысле понимание 
проектирования  как уникального  процесса, имеющего свои  этнокультурные 
особенности,  является  залогом  противостояния  «универсальной  культуре». 
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