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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Создание привлекательного  реклам
ного  образа  промышленного  изделия  является  ключевой  задачей  рекламы  как 
системы деятельности  по продвижению  товара на рынок  (Д.  Огилви, А.  Смит, 
Т. Эдисон, К. Маркс, Дж. Д. Рокфеллер   старший). Сегодня уже не нужно до
казывать необходимость привлечения для разработки брендинга специалистов, 
владеющих методами визуализации образов. С точки зрения рекламного бизне
са привлечение дизайнера к работе в рекламе  (работа дизайнеров в рекламных 
агентствах,  телекомпаниях,  журналах,  газетах,  торговых  фирмах,  компаниях
производителях и др.) необходимо для решения главной коммерческой задачи — 
повышения  продаж. Это исходное условие любого брифа на разработку торго
вой марки, оправдывающее  приглашение дизайнера к сотрудничеству  с рекла
мой. 

Графический дизайн имеет собственные эстетические и этические ценно
сти:  «золотые  правила»  классической  каллиграфики,  иллюстрации,  пиктогра
фики, типографики,  фотографики, искусства  книги, плаката,  пространственно
экспозиционной  графики,  средового  дизайна  и  т.д. Выработанные  в  процессе 
эволюции  художественнопроектной  культуры, эти ценности должны  быть  за
щищены  от  профанации.  Их  олицетворяют  выдающиеся  имена:  Ян  Чихольд, 
Макс Билл, Вим Кроувел, Вилли Кунц, Эмиль Рудер, Джеймс Фелличи, Сигео 
Фукуда, Этторе Соттсасс, Филипп  Старк, Карим Рашид...  Эти ценности  актуа
лизируются,  осмысливаются  и  интерпретируются  в  современном  контексте 
развития культуры теоретиками и мастерами  графического дизайна. Благодаря 
этому дизайнер, работая «на чужом поле», каковым для него является реклама, 
защищен от поглощения чужими целями и задачами. 

Проблема и актуальность исследования заключаются в том, что динамика 
современной  действительности,  развитие  информационных  технологий,  гло
бальные  изменения  способов  коммуникации  непрерывно  смещают  едва  усто
явшиеся критерии формообразования в пограничной сфере рекламы, брендинга 
и  графического  дизайна. Размытость  профессиональных  и ценностных  ориен
тиров создает благодатную почву для процветания дилетантства,  дурновкусия, 
подмены высокохудожественных  произведений дизайна симулякрами. Необхо
димо  исследовать  произошедшие  изменения  и  выявить  новые  точки  роста  и 
ориентиры истинного профессионализма. 

Такова одна из задач науки дизайна: на каждом этапе обновления техно
логий  формообразования  предметной  среды  приходится  заново  исследовать  и 
переосмысливать пограничные  взаимодействия  дизайна со смежными  сферами 
деятельности, в том числе с рекламой, потребности которой в услугах дизайне
ра продолжают стремительно расти. Эта область деятельности дизайнеров в не
котором  смысле  сама  превратилась  в  особую  сферу,  получившую  название 
«рекламный дизайн», со своими специфическими проблемами, профессиональ
ными средствами и методами проектирования. 

Принципы  и  методы  проектирования  рекламного  образа  рождаются  на 
пересечении  и  взаимодействии  двух  проектных  стратегий:  с  одной  стороны, 
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стратегии  развития  и  совершенствования  проектных  технологий  для  решения 
прагматических  задач  рекламы,  с другой    стратегии  творческого  развития  и 
обновления  профессиональных  ценностей  и  средств  дизайна  как  такового  в 
связи  с включением  в дизайн нового материала из сферы рекламы. Теоретиче
ски каждая из этих стратегий может существовать независимо, не соприкасаясь 
с другой. Но такая разделенность неизбежно ведет в одном случае к  ассимиля
ции дизайна рекламой и, как следствие, деградации проектной культуры дизай
на и художественного  качества рекламы; в другом  случае реклама  утрачивает 
собственную стратегическую волю и, приобретая «хороший дизайн», теряет ве
дущие конкурентные позиции на рынке. 

Несмотря  на достаточно  длительную  историю  творческого  альянса  рек
ламы и дизайна, разрыв между вышеназванными  стратегиями  существует и  до 
сих пор мало исследован  системно с разных позиций. Наука рекламы  развива
ется  независимо  от  науки  дизайна.  Сегодня  существует  достаточно  большое 
количество первоклассных публикаций по самым разным проблемам рекламы и 
дизайна.  Они  включают  в  себя  некоторые  вопросы  взаимодействия.  Но  по 
большому  счету  системно  вопрос  не  исследовался.  Исключение  составляет 
книга  Е.  Павловской  «Дизайн  рекламы:  стратегия  творческого  проектирова
ния», изданная в Екатеринбурге в 2002 году. 

В ней впервые введена система понятий и предложена  методологическая 
модель  интегрированной  деятельности,  в названии  которой  реклама  и  дизайн 
соединились в одном термине «рекламный дизайн». Эта работа фактически  от
крыла  рекламный  дизайн  как  актуальное  направление  теории  дизайна.  Но  со 
времени публикации  названной  книги это направление исследований  мало по
полнилось новыми работами. Картина дезинтегрированности  сознания в науке 
и практике рекламного дизайна тоже мало изменилась, если не усугубилась  за 
счет массового притока в рекламный дизайн  специалистов, владеющих  компь
ютерными технологиями, но не имеющих высшего художественного  образова
ния. 

Проблема  размытости  критериев  «хорошего  дизайна»  в  рекламе  носит 
глобальный характер, но в России она осложняется еще и особенностями  исто
рических  сломов. Поэтому  пока  остается  справедливым  замечание  Е.  Павлов
ской, что  говорить  о  профессиональной  рекламной  и  графической  культуре  в 
России  как  о культуре  сложившейся  пока  не  приходится.  По  мнению  автора 
книги, одновременно продолжают развиваться позитивные процессы, такие как 
процесс  освоения  полноценных  творческих  технологий  создания  рекламы  и 
процесс поиска своей образности, ценностей и стиля. Нельзя не согласиться и  с 
выводом, что дизайн  сегодня нуждается в рекламе не меньше, чем  она нужда
ется  в  нем.  Рекламный  дизайн  выполняет  «функции  пускового  механизма»  в 
коммуникации между произведением дизайна и его адресатом и поэтому имеет 
все основания для того, чтобы быть признанным особым направлением  дизай
на». 

Итак, стремительно растущий спрос со стороны коммерческих структур и 
всех видов индустрии  (включая текстильную, модную индустрию, производст
во текстильных красителей  и т.д.) на рекламу и профессиональные  услуги  гра
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фического дизайна  обострил серьезную  востребованность  в глубоких  теорети
ческих  исследованиях  фундаментальных  и  прикладных  проблем  рекламного 
дизайна,  связанных  с изменением  векторов  его развития в  современном  мире, 
взаимоотношений  с промышленностью и культурой, рынком и профессиональ
ными ценностями. 

В  русле  очерченного  направления  на  кафедре  графического  дизайна  и 
рекламы МГТУ им. А.Н. Косыгина под научным руководством доктора искус
ствоведения  В.Ф.  Сидоренко  были  проведены  научные  исследования  и  защи
щены диссертации: в 2005 г.   И.Е. Счётчиков, «Эволюция фирменного стиля в 
проектной  культуре XX века»; в 2009  г.   М.А. Русанова,  «Рекламный  дизайн 
маркетинговых коммуникаций». Настоящее диссертационное  исследование яв
ляется продолжением работ по данному направлению. 

Кроме немногочисленных прямых работ по теме исследования, материал 
диссертации  включает:  публикации  специалистов  по теории  и методам  проек
тирования  рекламы;  публикации  специалистов  по  теории  и  методам  графиче
ского дизайна; фундаментальные работы по теории и истории проектной куль
туры:  исследования  по  дизайну  костюма  и  индустрии  моды.  Материалом  ис
следования является также сама практика современного графического дизайна: 
профессиональные выставки, городская реклама, телереклама, журнальная рек
лама, деятельность рекламных агентств. 

В отличие от рекламы как таковой, прагматической  целью которой явля
ется  увеличение  продаж,  графический  дизайн  создает  рекламный  образ  не 
только  как  функцию  рекламы,  но  и  как  коммуникативный  объект,  имеющий 
самодостаточную  профессиональную,  художественную  и  культурную  цен
ность.  Сегодня  реклама  как  сфера  современного  проектнохудожественного 
творчества  графического  дизайнера   это  едва ли не 90 % его  профессиональ
ной  деятельности.  Эта  сфера  охватывает  не  только  собственно  рекламу  про
мышленных товаров, но и графический  дизайн  всемирных ярмарок,  выставок, 
форумов, семинаров, конференций, модных журналов и дефиле, выставочных и 
музейных  каталогов,  видеороликов  и  т.д.  Эта  огромная  сфера  проектно
графической  культуры  имеет  собственные  законы,  принципы  и  направления 
стилевого развития, которые могут исследоваться как в связи, так и независимо 
от рекламы, но при этом в теснейшей  взаимосвязи  с общим контекстом  функ
ционирования и развития художественной и проектной культуры. 

Цель и задачи исследования: 

  Исследовать  новейшие  тенденции  стилевого  развития  рекламного  ди
зайна  и  направления  эволюции  принципов  и  методов  формообразования  рек
ламного образа промышленного изделия. 

  Выявить лидеров современного рекламного дизайна и лучшие  образцы 
рекламы  последних  двух  десятилетий.  Классифицировать  визуально
графический  материал,  отражающий  этапы эволюции, методы  и средства про
ектного  творчества дизайнеров  в  области  создания  рекламных  образов  торго
вых марок. 

  Реконструировать  принципы и методы проектирования рекламного  об
раза товара на материале новейшей практики графического дизайна. 
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Объект исследования   лучшие образцы рекламы последних двух деся
тилетий,  методы  работы  рекламных  компаний  и  дизайнгрупп,  организацион
ные  структуры  взаимодействия  рекламы  и  графического  дизайна  в  создании 
брендов. 

Предмет  исследования    принципы  и  методы  проектирования  бренда 
как  результат  взаимодействия  двух  проектных  стратегий:  использование  про
фессиональных технологий графического дизайна для решения прагматических 
задач рекламы, с одной  стороны, и творческое развитие и обновление  профес
сиональных ценностей и средств графического дизайна в связи с включением в 
дизайн нового материала из сферы рекламы, с другой. 

Метод  исследования    многопозиционное  моделирование  способов 
формообразования  рекламного  образа  в  контексте  взаимодействия  рекламы  и 
коммуникативного дизайна. 

Результаты и научная новизна  исследования. Реконструирована  пара
дигма стилевого процесса в рекламном графическом дизайне последнего деся
тилетия. В  рамках  этой  парадигмы  разработана  типология  и  описаны  три  ос
новных принципа нового актуального формообразования рекламных брендов: 

  структурная трансформация классической дизайнформы логотипа; 
  конструирование полиморфного логотипа; 

  замещение логотипа гибкой системой идентификации. 

В  каждой  типологической  группе реконструированы  и  классифицирова
ны новые актуальные методы (технологии) проектирования брендов. 

Научная  и  практическая  значимость  результатов  исследования. 

В теорию и практику графического дизайна введено новое знание, уточняющее 
профессиональные и ценностные ориентиры творческой деятельности дизайне
ров в изменившейся, новой реальности. Выявленные принципы и методы про
ектирования рекламного образа промышленного изделия могут быть использо
ваны в рекламе моды, изделий текстильной и легкой промышленности, а также 
в сфере образования. 

На защиту выносятся следующие  результаты исследования: теорети
ческая реконструкция эволюции принципов и методов проектирования реклам
ного образа промышленного  изделия в графическом дизайне последнего  деся
тилетия. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Научные положения, 
содержащиеся в диссертации, выносились автором на конференции международ
ного, всероссийского и межвузовского уровня, излагались на практических заня
тиях по курсу «Спецрисунок» кафедры рисунка и живописи МГТУ им. А.Н. Ко
сыгина  на протяжении  одного учебного года. Материалы  диссертационного  ис
следования  приняты  к  использованию  для  проведения  занятий  по  предмету 
«Основы композиции» на кафедре графического дизайна и рекламы ГОУ ВПО 
«МГТУ им. А.Н. Косыгина». По  теме диссертации  имеются  7 печатных  ра
бот  в  сборниках  материалов  и  тезисов  международных,  всероссийских  и 
межвузовских  научных  и  научнотехнических  конференций  МГТУ  им. 
А.Н.  Косыгина,  ИГТА.  Диссертация обсуждалась и была одобрена на заседа
нии кафедры графического дизайна и рекламы Государственного  образователь
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ного учреждения высшего профессионального  образования  «Московский  госу

дарственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав,  заключения,  списка использованной  литературы,  приложения.  Диссерта

ция содержит  102 страницы  машинописного текста.  Список литературы вклю

чает 184 наименования. Объем приложения составляет  100 иллюстраций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опреде
ляются цели  и задачи, методы  исследования,  научная  новизна и  практическая 
значимость работы. 

В первой главе «Рекламный образ как парадигма модернизма» кратко 
излагаются  основные  положения  теории  рекламного  образа,  уточняются  под 
новым углом зрения понятия «рекламный образ», «рекламный стиль», «бренд», 
«брендинг», «коммуникационные идеи дизайна». 

Прежде чем вещь, будь то одежда, стул, электрический чайник или авто
мобиль, попадет в руки потребителя, она проходит длинный путь своего созда
ния, в котором участвуют десятки и сотни специалистов. Каждый из них реша
ет свою конкретную задачу, но пользователю в конечном счете нет дела до то
го,  кто  и  какую  задачу  решал:  он  покупает  не  задачи,  а  целостный  продукт, 
скроенный «по мере и потребности» (К. Маркс) конкретного потребителя. 

Со  стороны  производителя  образ  целостной  вещи является не  результа
том механического  сложения решений частичных задач, а с самого начала  со
ставляет  суть  проектного  замысла  органичноцелостной  вещи  для  человека. 
Чтобы  обозначить  эту  изначальную  целостность  будущего  продукта,  еще  в 
конце 70х годов XX века в теорию дизайна было введено понятие  «проектный 
образ»  (В.  Сидоренко)  по  аналогии  с  художественным  образом  в  искусстве. 
В  общей  теории  дизайнформы  (В.  Сидоренко)  проектный  образ  обозначает 
особую  —  «замыслительную»    модальность  дизайнформы,  характерную  для 
начальной  фазы проектного  процесса,  когда  дизайнформа  существует  в  виде 
замысла о будущей вещи. В результативной фазе (модальности), когда замысел 
окончательно  опредмечивается в продукте, проектный  образ никуда не исчеза
ет, так как он еще не исполнил своей главной  функции   трансляции продукта 
как нового  артефакта культуры  адресату. В этой  фазе  актуализируется  комму
никативная  модальность  дизайнформы,  а  проектный  образ  реализуется  в 
функции коммуникативного  (и рекламного) образа  вещи, или, выражаясь  ина
че, в жанре коммуникативного дизайна. 

Создавая  рекламный  образ  вещи, дизайнер,  согласно  теории  органопро
екции П. Флоренского, проецирует в мир познавательный  орган человека, что
бы установить коммуникацию между производителем и потребителем по пово
ду вещи, которая уже существует, но  она остается неузнанной, пока у нее  нет 
коммуникативной  дизайнформы,  иначе  говоря,  своеобразного  интерфейса  в 
виде рекламы. 
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Таким образом, реклама   это не чтото отдельное от вещи, а еще одна ее 
органопроекция, реализующая коммуникативную  функцию вещи в социальном 
мире. Коммуникативная  дизайнформа  интегрирует  все проектное  содержание 
вещи, от замысла до материализации, переводя его на язык визуального текста. 
Классической  формой  такого  визуального  текста  эпохи  модернизма  принято 
считать  фирменный  стиль,  более  развитая  форма  которого  теоретически  ос
мыслена в понятии дизайнпрограммы (В. Сидоренко). Постклассическая  эпоха 
выдвинула  другую  парадигму  рекламного  дизайна,  получившую  название 
«бренд». В современной литературе, посвященной технологиям рекламного биз
неса, понятия «бренд» и «брендинг» достаточно обстоятельно описаны. В совре
менное понятие бренда входят: сам товар со всеми его атрибутами; набор харак
теристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользователем и приписывае
мых им товару; а также обещания какихлибо преимуществ, данные потребителям 
создателями бренда. 

Актуальные  для  темы  исследования  системные  технологии  фирменного 
стиля  в контексте дизайнпрограммы  реконструируются  в первой  главе на  ос
нове  анализа  двух  знаковых  примеров  промышленного  дизайна    «AEG»  и 
«Браунстиля». 

Многократно  описанный  в  истории  дизайна  фирменный  стиль  (дизайн
программа)  всемирного  электротехнического  концерна  «AEG»    первый  сис
темный проект, созданный П. Беренсом в начале XX века. На его примере про
блематизируется  функция рекламного образа в контексте «большого проекта». 
Заложенная в этот проект долгосрочная программа предпочтения товару выиг
рала конкурентную войну и вот уже на протяжении  ста лет не собирается  сда
вать свои позиции на мировом рынке. Хотя зарождающаяся  наука дизайна то
гда  еще не знала терминов  «фирменный  стиль», «дизайнпрограмма»  и  «брен
динг»,  практика опережала теорию и предвосхищала  грядущие  фундаменталь
ные обобщения науки в языке профессии. 

В  главе  изложена  сущность  феномена  рекламного  образа  в  контексте 
большого дизайнпроекта, не расчлененного на профильные дизайны: предмет
ный, средовой, графический, рекламный и т.д. Петер Беренс явил образ дизай
нера,  соединившего  в  себе  художника,  архитектора  и  все  профессиональные 
специализации современного дизайна, включая рекламу. Ориентация на совре
менные  условия  промышленного  производства  стала  стратегией  германского 
Веркбунда, возникшего в  1907 году в Мюнхене и объединившего  промышлен
ников, дизайнеров, техников и клиентуру. 

Именно  в  данном  контексте  рождается  комплекс  проектных  принципов 
для создания системной модели товара, которые предвосхищают  практическую 
методологию  брендинга:  высокая  профессиональная  компетентность,  иннова
ционная  креативность  и  проектная  культура  дизайнера  и  заказчика;  единство 
целеполагания и сверхзадачи; системный подход; полифункциональность инте
грации проекта в художественную культуру  (высокий стиль); перекодирование 
целей и задач рекламы и брендинга в бизнесстратегию развития отрасли. 

Глубокая  взаимосвязь,  взаимопроникновенность  и реальное  системное  и 
структурное взаимодействие рекламного образа продукции и образа деятельно
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сти  фирмы,  выявленные  и  выстроенные  П.  Беренсом  в  дизайнпрограмме 
«AEG»,  проявили  это  средство  комплексного  проектирования  как  парадигму 
синтеза  искусства,  промышленности  и  рынка,  создали  наглядное  пособие  для 
дизайнеров  всего  мира  по  методу  создания  брендов. Для  Беренса  все, что  он 
делал,  было  дизайном.  Через  дизайн  все  сопрягалось  со  всем:  архитектоника 
стены  заводского  здания,  конструкция  рекламной  полосы,  каталога,  прайс
листа,  выставочного  стенда  или  плаката.  В  каждом  жанре  свой  материал,  но 
суть одна. Это парадигма широкомасштабного  проектного  творчества, превос
ходящая  границы  узкопредметной  специализации  и  «точечного»  мышления. 
Происходящая  в  дизайне  кристаллизация  жанров  в  связи  с  освоением  новых 
материалов   это естественный  процесс, но все настоящие проблемы проекти
рования существуют между предметными  областями, и только поэтому для  их 
решения нужен дизайн как парадигма проектного творчества. 

На  примере  «Браунстиля»  реконструируется  роль  рекламного  образа  в 
контексте проекта «большого стиля». Проектируя рекламный образ конкретно
го  единичного  промышленного  изделия,  дизайнер  организует  «точечное  вос
приятие»  адресата,  нацеленное  на  данный  конкретный  единичный  объект. 
В  этой  схеме  коммуникации  носителем  рекламного  образа  является,  прежде 
всего, сама первичная дизайнформа промышленного изделия и, уже вовторых, 
ее изображения в разных форматах публикаций и графического дизайна   вто
ричная дизайнформа. Поэтому промышленный дизайн в этой схеме коммуни
кации одновременно является и рекламным дизайном, отводя графическому ди
зайну  скромную  роль  технического  исполнителя  в  коммерческих  стратегиях 
промышленного  дизайна.  Такая  схема  доминировала  в  американской  модели 
дизайна  192930х годов, получившей название «стайлинг» по основному фор
мообразующему приему   «стилизации»,   с помощью которого Раймонд Лоуи 
создавал  привлекательный  образ  промышленных  изделий,  размораживая  по
требительский рынок во времена Великой депрессии. 

Стайлинг, хотя в  его  имени  и содержится  слово  «стиль», на  самом  деле 
никакого отношения к стилю в классическом понимании  «больших стилей» не 
имеет. По определению Р. Лоуи, цель стайлинга заключается в том, чтобы «за
ставить  непрерывно  звонить  кассу,  выбивающую  чеки».  Во  всех  учебниках 
цель рекламы  определяется  примерно  так же. Не  случайно  в истории  дизайна 
эту американскую  модель называют «коммерческим  дизайном». Р. Лоуи рань
ше других понял, что стилизация  внешнего вида промышленного  изделия  под 
форму  другого,  популярного  в  данный  момент  объекта  хорошо  продается.  Р. 
Лоуи  «упаковал»  промышленные  изделия  в  «обтекаемый  стиль»,  ассоцииро
вавшийся с формами авиации, которая в 30е годы XX века символизировала  в 
глазах  общества  высшие  достижения  технического  прогресса.  «Обтекаемый 
стиль»  правомерно  рассматривать  как  разновидность  упаковки,  которая,  как 
известно, сегодня входит в состав академических  предметов рекламы и графи
ческого дизайна. 

Стиль в классическом понимании   это не простая совокупность предме
тов, а культурная ценность, явление макромасштабное, цивилизационно  значи
мое,  охватывающее  жизни  людей,  включая  жизненное  пространство,  время, 
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ландшафт, предметный мир и, главное, стиль мышления. Поэтому связать еди
ничную «безродную»  вещь с «большим  историческим  стилем», чтобы придать 
ей «породистость»,   это чисто коммерческий ход рекламы. Простое множество 
единичных вещей, упакованное  в  обтекаемую  формуоболочку, не превращает 
группу  предметов  в  стиль.  Подмену  стиля  формальным  внешним  приемом 
группировки  промышленных  изделий ждет неминуемое разоблачение. Именно 
это и произошло в начале 60х годов XX века в промышленном дизайне, когда 
на  волне протеста против  американского  «стайлинга»  европейские  дизайнеры 
возвратились к традициям Баухауза и ВХУТЕМАСа, к эстетике функционализ
ма,  конструктивизма,  геометризма  и  минимализма.  Идейным  центром  нового 
интернационального  функционального  стиля  стала  Ульмская  школа  дизайна, 
созданная  Максом  Биллом. В  промышленности  лидером  функциональной  ди
зайнформы стала знаменитая фирма «Браун». Эквивалентом  функционального 
дизайна в графическом дизайне и рекламе явился так называемый швейцарский 
стиль, одним из родоначальников  и ярких представителей которого  был выше
упомянутый М. Билл. 

История создания стиля «Браун» открывает поучительную  страницу соз
дания имиджа компании и рекламного образа ее продукции в контексте «боль
шого  стиля»  проектной  культуры    функционализма  6080х  годов  XX  века. 
Швейцарский  стиль  в  рекламе  не  только  был  органической  частью  общего 
культурностилевого контекста, но и выполнял функциональноцелевые  задачи 
в  системе корпоративной дизайнпрограммы. Поэтому  было бы методологиче
ски  некорректно  рассматривать  рекламнографический  дизайн  этого  периода 
вне обозначенного  системного контекста  функционализма 60х годов XX века, 
одним  из  примеров  которого  являлась  дизайнпрограмма  фирменного  стиля 
«Браун». 

В  результате  прямого  творческого  и  делового  сотрудничества  с  Максом 
Биллом  и  собранным  под  его  руководством  профессорскопреподавательским 
коллективом (известных мастеров дизайна) Ульмской высшей школы формообра
зования компания «Браун» выводит на мировой рынок новый проект рекламного 
образа промышленных изделий   «Браунстиль», который  становится  «исключи
тельным явлением в мировом коммерческом дизайне», а также в мировой культу
ре и искусстве XX века. «Браунстиль» превращается в нечто большее, чем про
сто  корпоративный  стиль,   он  становится  символом  эпохи.  «Браунстиль»  и 
его продукция становятся произведениями искусства: они побеждают в конкур
сах  и  рассматриваются  музеями  и  частными  коллекционерами  как  экспонаты 
для своих коллекций. 

Проведенное  в  первой  главе  исследование  классических  дизайн
программ наглядно демонстрирует, почему эти  строго коммерческие  проекты, 
отрицающие всякое украшение и излишество, выводят промышленное  изделие 
за рамки сугубо утилитарной вещи и сообщают ему статус произведения искус
ства.  Это  происходит  потому,  что  концептуализация  проекта  встраивается  в 
стилеобразующий  метапроцесс  культуры,  сам по себе не нуждающийся в ком
мерческих  проектах,  но  способный  оплодотворять  их  мощными  проектосооб
разными идеями. Данный вывод исследования констатирует  самодостаточность 
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проектной культуры дизайна, обретенную как важнейшее его завоевание и пра
во на свободное проектное творчество в процессе становления и эволюции по
истине великой парадигмы модернизма XX века. Но это не только вывод, но и 
задание  дизайнеру,  и  критерий  в  создании  полноценного  рекламного  образа 
промышленного изделия. 

Эстетика  целесообразности  (функционализм,  конструктивизм,  минима
лизм), родившаяся в 20е годы XX века в художественном  авангарде Запада  и 
России,  обосновавшаяся  в  выдающихся  образовательных  центрах  того 
времени    советском  ВХУТЕМАСе  и немецком  Баухаузе,   в  195060е  годы 
доминировала во всех нишах визуальной  культуры, таких как живопись,  архи
тектура,  средовой  дизайн, графический  дизайн  и т.д. Эстетика  целесообразно
сти повернула дизайн к простой, полезной, массовой вещи, той, которая нужна 
для  жизни  простого  человека  и  общества. На  5060е  годы приходится  также 
стремительное  сближение  графического  дизайна  и  рекламы,  рождение  и  рас
цвет  международного  функционального  стиля,  получившего  название  «швей
царский  стиль».  Являясь  органической  частью  общего  стилевого  процесса  в 
контексте развития принципов эстетики целесообразности, швейцарский  стиль 
оказал огромное влияние на проектную культуру рекламного дизайна. 

Макс Билл сформулировал  три основных принципа швейцарского  стиля: 
разработка модульной  сетки для любого графического  проекта;  использование 
«Гротеска»  в  качестве  наборного  шрифта;  композиционная  асимметрия.  Есте
ственность  и  чистота  художественного  языка,  образная  сила,  функционализм, 
структурная  ясность  построения  фирменного  стиля  и  брендинга,  технологич
ность  и  рационализм  стали  опознавательными  знаками  «хорошей  дизайн
формы» в промышленном дизайне, швейцарского стиля в типографике, проект
ной культуры в рекламном  дизайне и корпоративной  системе  идентификации. 
Эстетика  функционализма  ассимилировала  прагматику  рекламного  бизнеса, 
преобразив рекламу в проектную культуру. 

Вывод. Главным принципом  корпоративной  идентификации  в эпоху  мо
дернизма является фирменный  стиль   визуальный язык во главе с логотипом
знаком  как  целостной  пластической  конструкцией.  Эта  классическая  дизайн
форма  идентификации  характеризуется  системным  и структурным  взаимодей
ствием рекламного  образа продукции  и образа деятельности  фирмы. Методом 
создания  рекламного  образа  является  проектирование  в  контексте  дизайн
программы как синтеза искусства, промышленности и рынка. 

Во второй главе «Постмодернистская  концепция  рекламного  образа» 

исследуются  пути трансформации  визуальной  парадигмы  и рекламного  образа 
в контексте эволюции  стилевого процесса постмодернизма. Право на проекти
рование,  завоеванное  дизайном  в  «империи  целесообразности»  модернизма, 
успешно  использовалось  в деконструкции  этой империи тем же самым  спосо
бом встраивания  проекта в  метапроцесс  культуры,  только  с точностью  до  на
оборот: не для  создания стиля, а для его разрушения,  точнее, для создания  ан
тистиля. Если визуальная парадигма модернизма сравнительно легко поддается 
описанию  и  презентации  в  рациональных  терминах  и  формах  (функциональ
ность, минимализм, прямой угол, модульная  сетка и т.д.), то визуальная  пара
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дигма  постмодерна  не  имеет  стабильных  четко  очерченных  характеристик 
и,  скорее,  похожа на цунами, пронесшееся  над  современным  мегаполисом, до 
отказа заполненным рекламой. Она дистанцируется  от промышленных дизайн
программ  и  становится  более  самостоятельной,  что  дает  исследователю  воз
можность рассматривать  процесс деконструкции  функционального  стиля  в ти
пографике преимущественно в категориях формообразования. 

Изобретение  фотонабора,  а  затем  компьютера  освободило  дизайнера  от 
необходимости  соблюдать  «железные»  правила,  довлевшие  над  типографикой 
со времен И. Гуттенберга. С этого момента началась переоценка канонов функ
циональной  эстетики в типографике, при этом реклама, по природе своей ори
ентированная  на  коммуникацию  с актуальным  социумом,  была наиболее  под
ходящим и нужным партнером для сотрудничества  с дизайном  в борьбе  с «за
стоем» функциональной  формы и стремлении к новому, живому и динамично
му стилю в типографике, получившему название «новая волна». Правда, альянс 
нового дизайна и корпоративной  среды  сложился не сразу. Дизайнер В. Вайн
гарт, на практике изучивший  все правила  функциональной  типографики,  стал 
целенаправленно  экспериментировать  «против  правил»,  исследуя  экспрессив
ные  возможности  формообразующих  структур  в  раскрепощении  актуальной 
дизайнформы,  отражающей  новый,  неоднозначный,  динамичный,  плюрали
стичный  дух эпохи. Поиски В. Вайнгарта породили типографику «новой  вол
ны» и антистиль, который  на долгие  годы стал целым направлением  графиче
ского дизайна 

Все  приемы  и  методы  нарушения  правил  швейцарского  стиля  в  то  же 
время  создавали  новую типографику  как важнейшую  часть диапазона  инстру
ментов  графического  дизайнера  наряду  с изографикой,  фотографикой,  калли
графикой,  светоцветопластикой  медиарекламы,  объемнопространственной 
пластикой рекламных инсталляций, экспозиций, упаковки и др. 

Критики  видели  в  стилистических  экспериментах  и  эффектах  «новой 
волны» только препятствие ясной передаче рекламного  сообщения  потребите
лю. Изменить  это мнение дизайнеры  могли только  одним способом, а именно, 
руководствуясь правилом: «Для того чтобы нарушать   надо знать!» Постепен
но дизайнеры «новой волны» добились нового прочтения правил швейцарской 
типографики  не только в  эксклюзивных  проектах,  но и в широкой  сфере  рек
ламного дизайна, включая солидные корпоративные  стили, обычно  придержи
вающиеся консервативных традиций и не склонные необдуманно рисковать. 

Заимствование  образов,  стилей  и  парадигм  из  прошлых  или  смежных 
культур  и  других областей  художественной  практики    родовой  признак  всей 
новоевропейской  культуры, начиная  с  эпохи  Возрождения,  вписавшей  себя  в 
образ  греческой  классики.  Стоит  ли  удивляться,  что  визуальное  подражание, 
ссылки всех видов, мимикрия стилей сопровождают эволюцию стилевого про
цесса в графическом дизайне на протяжении всего XX и начала XXI  столетия. 
И  все  же  постмодернизм  превзошел  все  мыслимые  представления  о  формах, 
способах  и  художественных  задачах  использования  этого  приема,  превратив 
его чуть ли  не в средство  нарциссического  самолюбования  в графическом  ди
зайне конца XX века. 
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По  мнению  целого  ряда  авторитетных  авторов,  дизайн,  пропитавшийся 
идеями модернизма и других исторических  стилевых  систем, ставит  своей це
лью корысть, достижение  престижа  и вознаграждения  при  игнорировании  ос
нов коммуникативной политики и философии. Конечно, никакой коммерческий 
успех рекламного образа, созданного подобным «грязным» способом, не может 
оправдать  дизайн  с  точки  зрения  его  собственных  профессиональных  ценно
стей.  Оценивая  деятельность  дизайнеров  «новой  волны»,  Массимо  Виньелли 
назвал ее национальным бедствием. Литературный критик Фредерик Джеймсон 
в  1983 году поставил этому процессу свой диагноз   истощение интеллектуаль
ных ресурсов: после 80 лет продуктивного инновационного творчества класси
ческого модернизма все стили и миры, которые могут быть изобретены автора
ми и художниками, уже изобретены, стилистические новшества невозможны, и 
все, что остается,   подражать мертвым стилям. 

Как  бы  ни  хотелось  не  соглашаться  с  подобными  выводами,  нельзя  не 
признать,  что  неоднозначность  и  противоречивость  сложившейся  ситуации, 
смазанность  критериев  «хорошего»  и  «плохого»  дизайна  свидетельствуют  о 
кризисе в формах взаимодействия культуры, истории, рекламы и  графического 
дизайна. Вместе с тем итоговая убедительность оценки получившегося резуль
тата в любом направлении искусства определяется не только «умными рассуж
дениями»,  но  и  субъективным  критерием  чувственно  переживаемой  красоты, 
завершающей  в  эстетике  проектного  творчества  все  другие  виды  и  способы 
рефлексии  (В. Сидоренко). Той  самой  красоты, в  которой, по  словам  Ницше, 
даже в рискованном погружении в дионисийский хаос и безумие  (доминирую
щий стилевой вектор постмодернизма) «человеческое существование  временно 
оправдывалось  искусством,  как  вооруженным  нейтралитетом  обоих  божеств 
(Диониса  и  Аполлона    А.С.),  больше  того,  оно  подтверждало  жизнь  самим 
фактом ее художественной интенсификации»1. 

В  этом смысле постмодернизм, безусловно, отмечен печатью подлинной 
красоты в немалом числе шедевров графического дизайна, не только  оправды
вающих  человеческое  существование  искусством,  но  и  действительно  интен
сифицирующих жизнь художественно, выводя ее из застоя. С другой  стороны, 
подтверждается  и выдвинутая  нами  гипотеза,  что  грань,  отделяющая  подлин
ную  красоту  от  симулякров  и  пошлости,  исчезает  в  тот  момент,  когда  имма
нентные ценности графического дизайна как искусства вытесняются прагмати
ческими целями рекламы. 

Вывод. Новейшие тенденции стилевого развития рекламного дизайна ха
рактеризуются  становлением  и  окончательным  утверждением  постмодернист
ской  парадигмы  графического  образа.  Постмодернизм  создал  неклассическую 
дизайнформу корпоративной идентификации, не имеющую статичного центра, 
а основанную на принципе динамической децентрализованной  идентификации 
средствами фирменной графики. Классическая и неклассическая  дизайнформы 

1 Ницше ф. Сочинения: В 2 т.   М.,  1997.   Т. 1, С. 16 
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продолжают  сосуществовать  и  конкурировать  в  современном  пространстве 
рекламного дизайна. 

В третьей главе «Инновационные  идеи рекламного дизайна»  рассмат
риваются  конкретные  приемы и  методы  трансформации  логотипа  в  контексте 
формообразования визуальных систем брендов, рекламного языка, корпоратив
ного  стиля.  Если  классический  вариант  швейцарского  стиля  оставил  неизгла
димый след в проектной культуре за счет монолитности и цельности  логотипа 
как образа целесообразности, то постклассическая визуальная среда характери
зуется деконструкцией и распадом дизайнформы на отдельные морфемы, мо
тивы, ходы, вариации, приемы формообразования. 

В постмодернизме происходит разрушение цельности знака и логотипа в 
классическом  понимании  и замещение  ее графическим  ходом    игрой  с иден
тификаторами  фирменного  стиля. Пожалуй, самым наглядным и логически яс
ным примером подобного подхода является визуальная система бренда Влади
мира  Чайки,  построенная  на  основе  одного  типомодуля  (идентификатора)  и 
принципа  интеграции  модулей  в  бесконечной  (открытой)  серии  графических 
композиций, создаваемых автором на протяжении многих лет. 

Идентификация  бренда может происходить  не только за  счет тиражиро
вания логотипа или фирменной графики, но и за счет игры, по правилам кото
рой эта графика живет и изменяется. Первая задача дизайнера, который берется 
проектировать  визуальную  систему  для  идентификации  бренда,    заложить  в 
нее потенциал, который позволяет системе: подстраиваться под любой канал и 
язык коммуникации; без дополнительной  помощи рассказывать  о предложени
ях бренда; не бояться анимации; подогревать постоянный интерес  потребителя 
к  своей  персоне  за счет неиссякаемого  количества  комбинаций  основных  эле
ментов. Брендинг нуждается в инструменте, который в идеале сможет приспо
сабливаться под любые проектные задачи. 

В настоящее время это актуальное направление рекламного дизайна само 
представляет достаточно мозаичную картину, трудно поддающуюся какойлибо 
классификации.  Общая тенденция достаточно  очевидна,  чтобы  продемонстри
ровать ее на ряде примеров и исследовать различные характерные приемы фор
мообразования в каждом конкретном случае. 

Система  «модуль  вместо  логотипа»  построена  на  разноцветных  тексто
вых модулях, которые  собираются  в различные  предметы/силуэты  и  обретают 
каждый  раз  новый  смысл,  при  этом  оставаясь  узнаваемыми.  Таким  образом, 
текстовые  модули  выступают  в  роли  идентификаторов  системы,  т.е.  отличи
тельных признаков, которые помогают узнать и соотнести данную  коммуника
цию  с конкретным  брендом. Различные  объекты, в которые собираются  иден
тификаторы,  становятся интеграторами    правилами  сборки,  по которым  ком
бинируются элементы коммуникации бренда. 

Еще один пример современной системы идентификации последнего деся
тилетия   визуальный  стиль, созданный компанией Landor для  австралийского 
Мельбурна.  В  основу  формообразования  бренда  положен  принцип  трансфор
мации логотипа (буквы «М») в средообразующий  объект. Модульная сетка, по
строенная по ней буква «М» и свобода игры, ограниченная лишь рамками  бук
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вы  и  сетки,    вот  формула  проекта  универсальной  системы  идентификации. 
Никакая коммуникация не останется обделенной: если надо, буква предстанет в 
виде плоского одноцветного графического знака, в другом случае заиграет все
ми своими цветными гранями, в третьем   цветовой калейдоскоп многогранно
го знака вступит в композиционное взаимодействие  с окружающей  фирменной 
графикой из осколков того же знака и т.д. 

Следующий  пример  демонстрирует  принцип  «системного  минимализма 
из двух элементов». Подобные решения, родственные креативным математиче
ским формулам (как пропорция «золотого сечения»), всегда высоко ценились в 
дизайне.  Визуальная  система  «One  Degree»  создана  по  инициативе  компании 
«News  Limited»  по  сокращению  выбросов  парниковых  газов.  Логотип  пред
ставляет  собой  цифру  «1»  в  сочетании  со  знаком  градуса.  С  одной  стороны, 
прямое синонимическое цитирование названия: «One Degree» — «Один Градус», 
с  другой    изображение  фигуры  человека  (метафора)  как  призыв  к  действию. 
Основной концептуальный экологический посыл сконструированной  коммуни
кативной метафоры: если каждый человек изменит  свое поведение по отноше
нию к окружающей среде хотя бы на  1 градус, общество целиком способно из
менить  экологическую  ситуацию  в целом. Проект  имел  огромный  успех и  за
воевал несколько международных наград за брендинг в социальной сфере. 

Таким образом, современным  аспектом создания модного бренда являет
ся способность рекламного образа подстраиваться под любой канал и язык ком
муникации, применимость  и подвижность  всех элементов системы  визуальной 
идентификации. Важнее всего становится не сам логотип, а способы его введе
ния в контекст современной визуальной культуры. 

В  главе  рассматриваются  специфические  особенности  проектирования 
рекламного  образа  в  индустрии  моды,  прежде  всего  связанные  с  харизмой  и 
брендингом  личности  кутюрье.  Нигде  искусство  и  бизнес, дизайн  и  реклама, 
культура и рынок не соединяются в образе одной творческой личности так убе
дительно, как в моде, в лице великих кутюрье Ч. Уорта, К. Диора, П. Кардена, 
Т. Форда, Д. Гальяно и др. Каждый из них стремился создать свое «государство 
моды», свой сценарий становления на пути к успеху. 

Ведущей  рекламной  технологией  модной  индустрии,  где  образность  са
мой  вещи как предмета рекламы традиционно  считается крайне ценным  свой
ством бренда, является дефиле   живая театрализованная демонстрация проекта 
модной коллекции в особой идеализованной  обстановке прямой  коммуникации 
автора проекта с публикой. 

Именно этот жанр рекламы является самым мощным средством персони
фикации  бренда.  Этот рекламный  перформанс    синтез  искусств,  объединяю
щий дизайн костюма, живое действие, сценографию, музыку, сценарий, автор
ское  слово, дизайн среды. Графический  дизайн    рекламные  плакаты,  пригла
сительные билеты, буклеты, модные журналы, презентационные и подарочные 
предметы и др.   являются частью этого системного перформанса. Но благода
ря включенности в системный перформанс каждое произведение  графического 
дизайна стремится стать иконическим подобием рекламируемой вещи, ее обра
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зом. Поэтому фотоиллюстрация доминирует в рекламном графическом дизайне 
моды. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. В  результате  проведенного  исследования  установлено,  что  эволюция 
стилевого  процесса и становление новейших принципов и методов проектиро
вания  рекламного  образа  промышленного  изделия  является результатом  взаи
модействия  двух проектных  стратегий: использование  профессиональных  тех
нологий  графического  дизайна для решения прагматических  задач рекламы,  с 
одной стороны, и  творческое развитие и обновление профессиональных ценно
стей и средств графического дизайна в связи с включением в дизайн нового ма
териала из сферы рекламы, с другой стороны. 

2.  Реконструирована  постмодернистская  парадигма  проектирования, 
включающая в себя  три основных принципа нового актуального формообразо
вания рекламных брендов: 

 структурная трансформация классической дизайнформы логотипа; 

 конструирование полиморфного логотипа; 

 замещение логотипа гибкой системой идентификации. 
В  каждой  типологической  группе  выявлены  и  описаны  новые  актуаль

ные методы (технологии) проектирования брендов. 

3. Новейшие тенденции стилевого развития рекламного дизайна характе
ризуются  становлением  и  окончательным  утверждением  постмодернистской 
парадигмы формообразования графического образа. 

4.  Эволюция  принципов  и  методов  рекламного  графического  дизайна  в 
новейшей практике последнего десятилетия происходила в направлении декон
струкции  классической  дизайнформы  графических  средств  корпоративной 
идентификации. 

5.  В  современном  пространстве  графического  дизайна  модернизм,  соз
давший классическую дизайнформу корпоративной идентификации   фирмен
ный стиль как систему визуального языка во главе с логотипомзнаком  как це
лостной  пластической  конструкцией,  и  постмодернизм,  создавший  альтерна
тивную, неклассическую, «открытую» дизайн форму корпоративной идентифи
кации, не имеющую статичного центра, а основанную  на принципе динамиче
ской децентрализованной идентификации средствами фирменной графики, про
должают сосуществовать и конкурировать. 

6. Базовым принципом графического дизайна в условиях тотального уси
ления влияния рекламы на культуру является создание образа товара не только 
как  функции  рекламы,  но  и  как  коммуникативного  объекта,  имеющего  само
достаточную профессиональную, художественную и культурную ценность. Со
временные методы проектирования рекламного  образа направлены на реализа
цию коммуникативной функции вещи в социальном мире. 

7. Дизайнформа промышленного изделия («первичная» форма) в контек
сте  маркетинговой  коммуникации  обнаруживает  свойства  рекламного  образа 
вещи  («вторичной»  формы). Дефиле   одна из  наиболее развитых  технологий 
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рекламного  дизайна  на  основе  «первичной»  дизайнформы.  Именно  поэтому 
графическая реклама в индустрии моды построена преимущественно на реали
стической  фотоиллюстрации    «вторичной»  дизайнформе,  синонимически 
отождествляемой с «первичной» дизайнформой. 

8. Одной из тенденций развития рекламного дизайна в современном мире 
является доминирование  роли  методов  перформанса  и инсталляции  в продви
жении  брендов. Наиболее ярко  это  проявляется  в  сфере моды,  где  показ  кол
лекций (перформанс) и создание выставочных и музейных экспозиций  (инстал
ляций) являются ведущими жанрами современной рекламы. 

9. Выявленные принципы и методы проектирования рекламного образа 
промышленного изделия могут быть использованы в рекламе моды, изделий 
текстильной и легкой промышленности, а также в сфере образования. 

10. Особенность рекламы в сфере моды заключается в том, что основным 
рекламным  идентификатором  является  сама  модель  как  образ,  созданный  ку
тюрье  и демонстрируемый  в жанре  перформанса  (дефиле). В  этом  жанре  рек
ламный  образ носит комплексный  характер и включает в  себя множество  эле
ментов:  сценарий  и  режиссуру  коллекции,  авторский  текст  и  слово,  костюм, 
внешность  манекенщицы,  оформление  подиума  и  окружающей  среды,  музы
кальное  сопровождение,  видеоролик,  рекламную  графику  (плакаты,  пригласи
тельные билеты, буклеты и т.п.), наконец, имидж самого автора коллекции. 

11. В последнее десятилетие  эволюция принципов и методов рекламного 
графического дизайна привела его к критическому рубежу, а именно к актуали
зации нового лидера проектной  культуры   медийного дизайна,  реализующего 
проектные образы коммуникации не в статическом материале бумажных носи
телей рекламных посланий, а в сценариях прямого взаимодействия коммуника
торов в режиме «онлайн» на цифровом материале интерфейсов. 
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