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РАЗДЕЛ  1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА 

ПОРТРЕТ  БЕЛОРУССКОГО  ДИЗАЙНА  В  ТРЁХ  ПРОЕКЦИЯХ: 
СВЕТ,  ПОЛУТОН,  ТЕНЬ 

THE PORTRAIT  OF  THE  BELARUSIAN  DESIGN  IN  THREE  
PROJECTIONS:  LIGHT,  SEMITONE,  SHADOW 

О. В. Чернышев 
O. V. Chernyshev 
Минск, Беларусь 

Minsk, Belarus 
E-mail: kaf.design@mail.ru 

Аннотация. В тексте отмечаются знаковые события в истории развития 
белорусского дизайна и их значимость для критического анализа его 
современного состояния в области науки, образования и практики. 
Обосновывается необходимость его признания как важнейшего 
социального института в современных условиях социально-экономического 
и культурного развития Республики Беларусь как суверенного, 
независимого государства. 

The abstract. The text highlights significant events in the history 
development of the Belarusian design and their relevance to critical analysis of 
its current status in the fields of science, education and practice. The author 
proves the necessity to recognize it as the most important social institution in the 
context of socio-economic and cultural development of the Republic of Belarus 
as a sovereign, independent State. 

Ключевые слова: дизайн, теория и методология дизайна, дизайн-
образование, дизайн-проектирование; концепция взаимодействия; 
проблемно-методологический и системно-деятельностный подход; 
опережающее образование; научно-педагогическая школа.  

Keywords: design, theory and methodology of design, design education, 
design; the concept of interaction; problem-methodological and systematic-
activity approach; advanced education; scientific-pedagogical school. 

История распорядилась так, что 2017 год явился той знаковой 
вехой, которая знаменует собой свершение ряда эпохальных событий, 
определивших пути развития не только отечественного, но и мирового 
дизайна.  

В этом году исполняется 100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции, положившей начало строительства первого в 
истории человечества государства на принципах свободы, равенства, 
справедливости, идей социализма и создания неограниченных возможностей 
культурного развития человеческой личности. Не случайно к этой 
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знаменательной дате тесно примыкают(с разбежкой лишь в два–три года в ту 
или иную сторону, что в масштабах исторического времени находится, как 
говорят математики, за пределами точности счета) два значимых для нас 
события. Это создание в 1918 году ВХУТЕМАСа (ВХУТЕИНа), как первой 
профессиональной школы дизайна в Советской России, и Баухауза  
в Германии в 1919 году, как первой прогрессивной школы дизайна в Европе.  

Нужно подчеркнуть, что развитие современного белорусского 
дизайна также тесно связано с событиями того времени. Например,  
в г. Витебске в 1920 году начал работу УНОВИС (Учредители Нового 
Искусства), осуществивший попытку практического синтеза 
достижений авангардного искусства начала ХХ века с арсеналом 
средств художественно-композиционной и функционально-технической 
выразительности формообразования предметно-пространственной 
среды в условиях массового промышленного производства. 

Даже несмотря на последующие пятьдесят трагических для страны 
лет (гражданская война, интервенция, коллективизация, репрессии, 
индустриализация, Великая Отечественная война, восстановление 
разрушенного хозяйства и пр.) все вышеуказанные события сохранили 
для современного дизайна свою культурно-историческую значимость.  

В 1967 году, когда страна воспрянула от разрушений войны,  
в структуре Белорусского государственного театрально-художественного 
института была создана кафедра промышленного искусства, отмечающая  
в 2017 году своё пятидесятилетие. Она, опираясь на достижения 
зарубежного и отечественно дизайна, заложила основные принципы 
дизайн-образования в Республике Беларусь. Здесь следует отметить тот 
факт, что уже через двадцать лет её работы, т. е. в 1987 году, 
специалистами ВНИИТЭ (г. Москва) было официально признано, что  
в г. Минске создана самобытная педагогическая школа белорусского 
дизайна [8], которая строилась на научно-теоретических 
и педагогических принципах опережающей подготовки специалистов-
дизайнеров высшей квалификации. В ее основу была положена 
специально разработанная мной философская концепция 
взаимодействия [10], а также проблемно-методологический и системно-
деятельностный подходы к формированию проектно-творческого 
мышления и художественно-композиционного мастерства будущих 
дизайнеров широкого профиля [7]. Эта школа доказала свою высокую 
эффективность, например, тем, что многие студенты 3–4 курса 
экспериментальной группы получали за свои учебно-проектные 
разработки не только высшие оценки, но и авторские свидетельства на 
изобретения и свидетельства на промышленные образцы. 
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На кафедре велась успешная работа также в области становления  
и развития научной школы белорусского дизайна, о чем подробно 
говорится в специальной статье кандидата философских наук 
Л. В. Березкиной [1]. 

Важным событием стало то, что на основе педагогического опыта 
кафедры в 1998 году её ведущими преподавателями был разработан  
и утвержден Министерством образования Республики Беларусь первый 
Государственный образовательный стандарт по специальности «Дизайн». 
Этот документ вселял надежду на более широкое, системное внедрение 
инновационных подходов к научно-теоретической и художественно-
композиционной подготовке новых поколений белорусских дизайнеров. 

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в начале 60-х годов 
белорусский дизайн получил всестороннюю поддержку государственных 
органов власти, максимально приблизив теорию, педагогику и проектно-
исследовательскую практику дизайна к нуждам промышленного 
производства и развития материально-художественной культуры  
в масштабах всей республики.  

В этом плане важную роль призван был сыграть созданный в 1965 г. 
Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института 
технической эстетики. Сегодня мы вправе гордиться тем, что он в свое время 
был признан одним из лучших среди аналогичных филиалов в других 
республиках. Вскоре после своей организации он получил (в 1967 г.) 
специально построенный многоэтажный корпус. В нем размещались 
проектные отделы сельхозтехники и транспорта, машиностроения и товаров 
народного потребления, эстетической организации производственной среды, 
лаборатория отделочных материалов и макетные мастерские, сектор научных 
исследований и эргономики, технически хорошо оснащенное опытное 
производство, огромный выставочный зал, специализированная библиотека, 
патентный фонд, служебные помещения и пр. Белорусский филиал ВНИИТЭ 
являлся (опять же единственный среди других) членом международной 
организации ИКСИД, находился в подчинении отдела науки при Совете 
министров БССР, Комитета по науке и технике при Горисполкоме и через 
Координационный центр был связан со всеми предприятиями местной 
промышленности. В нем работало 360 сотрудников, 50 из которых являлись 
профессиональными дизайнерами. Таким образом, в то время были созданы 
все необходимые предпосылки и условия для успешного становления  
и развития белорусского дизайна. 

Знаменательную дату своего тридцатилетия отмечает в 2017 году 
также и Белорусский союз дизайнеров, объединивший творческий 
потенциал дизайнеров, художников, архитекторов. Однако основу его 
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составляют все же дизайнеры, выпускники различных вузов Республики 
Беларусь. 

Эти сведения из истории становления белорусского дизайна 
приведены здесь в качестве «общего социально-культурного фона», 
относительно которого и следует анализировать его современное 
состояние. Чтобы «портрет» дизайна обрел объёмно-целостный вид, его 
необходимо рассматривать не с какой-либо одной точки зрения,  
а одновременно в трех проекциях, в тесной взаимосвязи теории, 
образования и практики. Эта необходимость нашла точное выражение  
в хорошо известных словах А. В Суворова: «Теория баз практики 
мертва, практика без теории слепа». Указанные проекции я как раз  
и обозначил тремя понятиями: «свет» (т. е. теория или наука), 
«полутон» (система дизайн-образования) и «тень» (практика).  

Следует отметить, что «общий социально-культурный фон» 
современного белорусского дизайна коренным образом изменился 
после произошедшей в СССР буржуазной революции в 1993 году. 
Разрушение и перестройка государственной системы управления, 
переход к начальному этапу строительства капитализма, к рыночной 
экономике, к конкурентной борьбе, к коммерциализации всех сфер 
социальной практики — этим жила республике в последние годы XX  
и начала XXI столетия. Как же это отразилось на судьбе белорусского 
дизайна? 

Во-первых, что касается его теории. Получив суверенитет, бывшие 
союзные республики утратили не только многие взаимосвязи в области 
экономики, культуры, политики, науки, но и в области общего 
информационного пространства. Раньше оно централизованно 
находилось в руках московского отделения ВНИИТЭ. Институт 
обеспечивал все библиотеки филиалов специальной литературой, 
публиковал материалы по всем вопросам теории, практики  
и образования в журнале «Техническая эстетика», издавал разнообразные 
сборники, проводил симпозиумы, конференции и семинары по научно-
теоретическим проблемам дизайна, а также вел работу по подготовке 
аспирантов, кандидатов и докторов наук. Однако теперь все это в корне 
изменилось.  

В связи с произошедшими событиями белорусский дизайн оказался 
почти в полной информационной изоляции. Наиболее остро она стала 
ощущаться с середины 90-х годов, после того, как белорусский филиал 
ВНИИТЭ был переименован в Национальный дизайн-центр, лишился 
своего специализированного корпуса (вместе с библиотекой), 
поддержки со стороны промышленных предприятий и государственной 
системы управления. Оказавшись брошенным на произвол судьбы, он 



 7

прекратил свое существование в 2008 г. Вместе с этим заметно ослабла 
и научно-исследовательская деятельность в области теории дизайна. 

Ослабла, но не прекратилась. Однако она стала при этом 
исповедовать не классические идеалы научности (историзм, 
объективность, логическую строгость, системность), а ставшие 
модными теперь идеи плюрализма мнений, субъективизма, 
постмодернизма, поиска не истины, а прибыли, тотальной 
коммерциализации. Все это привело к катастрофическому снижению 
требований и критериев оценки качества и эффективности научных 
исследований в области теории и методологии дизайна. 

Конкретным свидетельством этому является новое положение ВАК 
относительно присвоения научной квалификации «Исследователь» 
тому, кто поступает в аспирантуру, заранее сдав кандидатские экзамены  
и зачеты по общеобразовательным дисциплинам. Хотя, по сути дела, он 
лишь подтвердил знания в области нормативных (хрестоматийных) 
требований, но никакой научно-исследовательской работы еще не 
осуществлял. Ведь полноценным исследователем может считаться 
только доктор наук. Даже защитившийся аспирант — это всего лишь 
кандидат в исследователи.  

То, что это новое положение ВАК отрицательно сказалось на уровне 
научно-исследовательской работы аспирантов, я мог убедиться на 
примере защиты двух кандидатских диссертаций по искусствоведению  
и технической эстетике, которая проводилась в БГАИ. Назвать эти 
диссертации научным исследованием вряд ли можно, поскольку в них, 
кроме пересказа давно известных фактов да обилия постмодернистской 
терминологии и фразеологии, нет ни новизны, ни системности,  
ни научности. Мой критический анализ одной из них опубликован  
в журнале БСД «PRO дизайн» [12]. Тем не менее, эти диссертации были 
приняты Советом и утверждены ВАК. На мой взгляд, все это ведет  
к явной профанации научного труда и засорению информационного 
пространства белорусского дизайна псевдо-теоретическими измышлениями. 

Отсутствие целостной теоретической модели дизайна  
и методологических принципов проектно-творческой деятельности 
приводит к ситуации, нашедшей свое выражение в известном 
утверждении К. Маркса: если культура развивается стихийно, а не 
направляется сознанием, она оставляет после себя пустыню. Нужно 
понимать, что пустыня — это не пустота, а пространство, хаотически 
заполненное мелкими разрозненными песчинками. 

В целом, на сегодняшний день белорусский дизайн лишен того 
«света теоретического разума», который мог бы освещать путь его 
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успешного движения по тернистым тропам современной социально-
культурной и производственно-экономической жизни общества.  

Называя вторую проекцию «портрета» современного белорусского 
дизайна «полутоном», я имею в виду систему дизайн-образования, 
которая непосредственно смыкается как с теорией дизайна, так и с его 
практикой, образуя между ними, так сказать, «диффузную, буферную» 
зону. Именно здесь упомянутая пустыня превратилась сегодня  
в территорию зыбучих песков, непроходимость которых для будущих 
профессиональных дизайнеров становится вполне реальной. Наглядным 
примером тому является современная практика преподавания 
разработанной мною еще в семидесятые годы и включенной в первый 
Образовательный стандарт в качестве научно-теоретической базы для 
профессиональной подготовки дизайнеров учебной дисциплины 
«Теория и методология дизайна». Позже она была включена в учебные 
планы также и в других республиках бывшего Советского Союза. 
Однако само содержание её при этом оказалось существенно 
искаженным, идейно и методически выхолощенным. 

Убедительным примером сказанному служит, например, 
критическая статья В. Ю. Медведева «О теории дизайна в новой 
учебной литературе» [5]. В ней представлен анализ учебных пособий 
Н. А. Ковешниковой «Дизайн: история и теория», В. Ф. Рунге  
и В. В. Сеньковского «Основы теории и методологии дизайна» 
и учебника для вузов И. А. Розенсон «Основы теории дизайна». 
Проведя скрупулезный анализ достоинств и недостатков 
анализируемых текстов, В. Ю. Медведев вполне обоснованно приходит 
к заключению, что все эти издания не соответствуют своему названию  
и вводят в заблуждение читателей относительно самой сути теоретико-
методологических основ дизайна, подменяя их частными, прикладными 
и сугубо ремесленными аспектами проектно-творческой деятельности 
дизайнеров. Не менее (если не более) строгой оценки заслуживают 
также издания и белорусских авторов. В частности, я имею в виду: 
учебно-методический комплекс Я. Ю. Ленсу «Теория и методология 
дизайна» [4], учебное пособие И. М. Коновалова «Теоретические 
основы дизайна» [3] и учебное пособие В. С. Моисеева «Теория  
и методология дизайна» [6]. 

К сожалению, студенты не найдут в них внятного и научно 
обоснованного определения ни самого дизайна, ни его теории, ни 
методологии. Например, в пособии Я. Ю. Ленсу под видом дизайна  
и его теоретико-методологических основ дается пересказ теоретических 
положений и практических рекомендаций из области бывшего 
художественного конструировании и технической эстетики образца 
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семидесятых годов прошлого века. И. М. Коновалов вообще считает 
невозможным системно решать эти вопросы, ссылаясь на то, что ландшафт 
дизайна постоянно меняется и ему невозможно дать строгого определения, а 
поэтому, разумеется, о нем можно писать все, что вздумается. Именно так он 
и поступает, о чем свидетельствует моя критическая статья «Теоретические 
основы дизайна» [14]. Что касается учебного пособия В. С. Моисеева, то в 
нем уже на первой странице автор сам предупреждает читателей, что в 
рамках настоящего пособия вопросы теории и методологии дизайна 
рассмотрены в конспективной форме. Остальной же текст (объемом в 252 
стр.) представляет собой серию «литературно-художественных этюдов-
откровений» на тему интуитивного творчества дизайнера-графика с обильно 
иллюстрированным рецептурным справочником различных приемов 
решения учебных задач.  

Если взглянуть на систему научно-теоретического обеспечения 
современного белорусского дизайн-образования, то она, по сути дела, 
ни в каком смысле системой не является. Причем это касается не только 
вопросов научно-теоретической, но и художественно-композиционной 
подготовки дизайнеров. Такова наглядная картина той «пустыни»,  
о которой говорилось выше. В итоге все кафедры дизайна различных 
вузов республики готовят специалистов предельно узкого, идейно никак 
не связанного между собой профиля. Ведь в Образовательном 
Стандарте теперь шесть направлений дизайна, хотя нужно понимать, 
что в каждом из них может присутствовать только 1/6 часть собственно 
самого дизайна. По этой причине наши выпускники не способны 
решать крупномасштабные социально значимые проблемы, работать  
в едином творческом коллективе, ибо цели, методы и средства их 
художественно-проектной деятельности изначально отличаются (как 
говорят медики) свойством «тканевой несовместимости». 

Узкая специализация в подготовке дизайнеров сегодня порицается 
учеными многих стран, подтверждая глубокую мысль Марка Твена  
о том, что невозможно стать узким специалистом, не превратившись при 
этом в болвана. Однако чиновники от образования упорно стараются 
внедрять постмодернистскую идеологию в наше профессиональное 
сознание, а также порочную Болонскую модель обучения, принципы 
непрерывного и практико-ориентированного образования. В итоге система 
высшего образования в области дизайна все больше опускается на уровень 
ремесленного, профессионально-технического училища. Все это 
существенно снижает нашу конкурентоспособность не только в сфере 
промышленного производства товаров и услуг, но и во всей материально-
художественной культуре Республики Беларусь в целом. И это не случайно. 
Перефразируя слова В. Маяковского, можно предположить, что если звезды 
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гаснут, значит это кому-то нужно. А нужно это, конечно же, нашим 
конкурентам в геополитических масштабах, действующим в соответствии  
с положениями Гарвардскогои Хьюстонского проектов. 

Тем не менее, кое-где эти «звезды» помаленьку начинают сегодня 
зажигаться, например, в той же Российской Федерации. В этом 
убеждают материалы статьи Н. А. Ковешниковой (автора широко 
известной книги «Дизайн: история и теория») «Актуальные проблемы 
дизайн-образования в контексте современной теории и практики 
дизайна» [2]. Настоятельно рекомендую эту статью всем нашим 
дизайнерам, теоретикам, методологам и педагогам. Они воочию смогут 
убедиться, что те идеи теории, методологии и практики дизайна  
и дизайн-образования, которые в мире оцениваются сегодня как 
инновационные и наиболее прогрессивные, были разработаны, научно 
обоснованы и внедрены в педагогическую практику кафедрой дизайна 
БГТХИ еще более сорока лет тому назад.  

К тому же отрадно осознавать, что наработанный нами опыт (не 
в пример нашим чиновникам Министерства образования, 
руководителям и преподавателям кафедр дизайна республики) стал 
сегодня предметом живого интереса в ближнем зарубежье. Недавно я 
получил от Российской национальной библиотеки сообщение о том, что 
моя книга «Дизайн-образование: новая модель профессиональной 
подготовки дизайнеров» [9] стала у них наиболее разыскиваемой, 
включена в список дезидераты, и они обратились ко мне с просьбой 
выслать ее экземпляр для пополнения своих фондов.  

И, наконец, в-третьих. Эту проекцию «портрета» современного 
белорусского дизайна я обозначил словом «тень» не случайно. Мало того, 
что «практика без теории слепа», так эта «слепота» усугубляется еще и тем, 
что в нашей республике практический дизайн оказался в непроглядно 
глубокой тени, находясь вне системы государственных интересов. 
Ликвидация бывшего филиала ВНИИТЭ лишила дизайнеров  
не только материальной и информационной базы, не только среды 
профессионального общения и условий коллективного проектного 
творчества, но и крупномасштабных заказов, а также государственной 
поддержки. Основная масса наших специалистов-дизайнеров разобщена, 
находится фактически на положении «партизан», работающих малыми 
группами или в одиночку. И это в то время, когда в республике остро стоит 
проблема экономического развития и повышения конкурентоспособности 
товаров отечественного производства. К сожалению, нашими властными 
структурами игнорируется давно известный факт, что крупнейшие фирмы 
Америки и Запада на один доллар, вложенный в дизайн, получают тысячу 
долларов прибыли. При этом, не только успешно развивая свой 
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производственно-технологический потенциал и завоёвывая товарные рынки 
других стран, но и практически реализуя у себя идеологию, которую точно 
выразил А. Пулос: дизайн — это дрожжи американского образа жизни. 
Причем, не только американского, но и любого другого. 

Чтобы противостоять этой негативной тенденции, необходимо 
стремиться к тому, чтобы не только национальная культура Беларуси 
вошла в плоть и кровь белорусского дизайна, но и сам дизайн органично 
влился в исторически сложившуюся атмосферу ее реального бытия как 
суверенного, независимого государства. Для этого белорусский дизайн 
должен обрести полноценный статус социального института, как это 
демонстрируют сегодня наиболее развитые страны. У нас он пока еще 
сохраняет достаточно большой учебно-воспитательный и проектно-
творческий потенциал, и, несомненно, будет исторической ошибкой, 
если его централизованно, всесторонне и целенаправленно не развивать 
и не использовать для решения стоящих перед государством 
актуальных задач экономического, духовного, гуманистического  
и социально-культурного развития страны в целом. 

На мой взгляд, сегодня было бы целесообразно в экспериментальном 
порядке специально набрать [13] хотя бы одну учебную группу в количестве 
10–12 студентов на кафедре дизайна БГУ и осуществить их 
профессиональную подготовку на тех научно-методологических основах  
и по тем учебным программам, которые были системно разработаны  
и успешно апробированы еще на кафедре промышленного искусства БГТХИ 
в 70–80-e годы прошлого века. Пока еще есть педагоги-единомышленники, 
способные передать свой опыт совместной творческой работы новому 
поколению специалистов-дизайнеров, которым, я уверен, неизбежно 
придется возрождать в недалеком будущем белорусскую школу дизайна  
в качестве ученых, педагогов или дизайнеров-практиков.  
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Дизайн – особый культурный феномен, особая форма культуры. 
Сложность и парадоксальность сопровождают дизайн с момента его 
возникновения. Как отметил известный исследователь истории 
российского дизайна Селим Омарович Хан-Магомедов в одном из своих 
многочисленных трудов по истории раннего русского авангарда, «в ХХ 
веке в сфере промышленного производства произошло знаменательное 
событие – вопреки общей тенденции к дифференциации специальностей 
появился новый универсальный специалист – дизайнер [выделено 
мною – Х. Г.], который как бы представляет интересы человека в сфере 
машинного производства изделий для организации предметно-
пространственной среды труда, быта и культуры» [16, c. 7]. 

Изменения в сфере дизайна контекстуальны и определяются такими 
факторами, как трансформации в мире технологий, экономики, политики, 
социальных структур и культурных манифестаций. Соответственно, дизайн 
не является совершенно независимым явлением, аналогом некоего 
«чистого искусства» или абстрактного спекулятивного мышления. Каким 
бы не было самопонимание дизайнеров, – одни из них могут осознавать 
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себя последователями романтического движения «искусства для 
искусства», другие – адептами особой «житейской философии», третьи – 
представителями самодостаточной теории, – дизайн это ещё и особая сфера 
экономической деятельности, уже в силу этого включённая в сложную сеть 
политических, социальных и культуро-формирующих отношений. В силу 
такой сложности, природа, функции и задачи дизайна – предмет 
постоянных дискуссий. Говоря словами британской исследовательницы 
Пенни Спарк, дизайн и сейчас, в начале XXI века, в силу как внешних для 
него, так и внутренних обстоятельств предстает как «ускользающий 
концепт» (elusive concept) [21, c. 1]. 

Последняя по времени серия изменений в сфере дизайна связана  
с процессом, обычно называемым глобализацией экономики. Становление 
общемировой сетевой экономики и глобального рынка труда требует от 
современного человека вообще и дизайнера в частности универсализации 
своих профессиональных навыков. На современном рынке труда 
представлено неограниченное число конкурентов с разнообразными 
знаниями, умениями и навыками, в перспективе ожидаются 
самообучающееся андроиды с искусственным интеллектом. Человек 
оказывается в ситуации необходимости быстро менять области 
деятельности и векторы применения усилий, что ставит перед ним задачу 
выработки умения учиться и способности к автономному наращиванию 
собственной компетенции. В случае с дизайнером, этим «новым 
универсальным специалистом», положение вещей осложняется ещё и тем, 
что ему уже приходится выстраивать объём своей компетенции  
в зависимости от специфики текущего проекта. Его статус и положение  
в любой креативной команде зависят от степени «универсальности», 
которая, в свою очередь, определяется тем, насколько профессиональный 
дизайнер ориентируется не только в своих базовых дисциплинах, но  
и в изменениях, происходящих в сфере технологий, экономических 
отношений, политических, социальных структур и культурных факторов. 

Сложность ситуации усугубляется тем, что, во-первых, 
трансформации в сфере технологий, экономики, политики, социальных 
отношений и культурных феноменов – это сложные кумулятивные 
процессы, определяющие причины которых невозможно свести  
к малому числу, а доминирующие факторы иерархизировать. Во-
вторых, сами эти интерпретации являются историческими, то есть 
зависят от исторического контекста и подчиняются господствующему 
дискурсу. 

Для описания технологических изменений второй половины ХХ века 
было выдвинуто несколько концепций, общее представление о которых 
должно быть элементом технологических компетенций современного 
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дизайнера. Это распространённая в своё время советская 
идеологизированная концепция научно-технической революции (НТР),  
в рамках которой констатировалось, что в середине XX века началась 
трансформация технологических оснований материального производства,  
в результате которой на смену индустриальному общество движется 
постиндустриальное [см., например, 14, 3, 11]. Однако в связи  
с начавшимся в 80-х годах переходом от аналоговых технологий  
к цифровым более популярной стали концепции «третьей волны», 
основанные на футурологических прогнозах философа и социолога Элвина 
Тоффлера [c. 22], цифровой (дигитальной) революции (Digital Revolution)  
и третьей промышленной революции [c. 13]. Хотя концепция третьей 
промышленной революции по-прежнему имеет своих приверженцев, на 
смену ей идёт концепция четвёртой промышленной революции. 
Сторонником этой концепции является известный немецкий экономист, 
основатель Всемирного экономического форума Клаус Мартин Шваб, 
автор книги «Четвертая промышленная революция» [c. 17], теоретически 
обосновывающий так называемую «Индустрию 4.0». 

Шведские профессора экономики Кьелл А. Нордстрём  
и Йонас Риддерстрале в работе «Бизнес в стиле фанк» (2000) [c. 12] 
одними из первых выявляют как наложение процессов развития 
технологий, изменяющих социальные институты и ценности,  
и завершения социалистического проекта, приводит к тому, что 
капиталистический рынок становится глобальным. Формируется 
сверхкапиталистическое общество, в котором глобальный рыночный 
капитализм уже не является политической идеологией. По мнению 
Нордстрёма и Риддерстрале, на рубеже тысячелетий в мировой 
экономике происходит трансформация власти – власть переходит от 
тех, кто продает, к тем, кто покупает, и от тех, кто вкладывает деньги,  
к тем, кто вкладывает компетенцию. Это ведёт как к значительному 
увеличению количества продукции, расширяющему выбор потребителя, 
так и к тому, что анализ потребительских предпочтений больше не 
может производиться на национальном уровне. Происходит утрата 
стабильности, что требует выживания в условиях неопределенности, 
усиливается роль образования и свободы личности, возникает 
необходимость развивать культурное «сопровождение» глобального 
капитализма. Это ведёт к тому, что бизнес становится индивидуальным, 
интеллектуальным и эмоциональным. 

Трансформации экономики конца ХХ века повлекли за собой 
изменения в экономической теории. Американский экономист, лауреат 
Нобелевской премии Джордж Акерлоф в работе с показательным 
названием «Экономика идентичности» [1, c. 224] характеризует этапы 
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трансформации классической политической экономии, основанной на 
концепте идеального «homo economicus» («человека экономического»), 
как последовательные шаги отказа от идеальных позитивистских 
конструкций. По Акерлофу, от выявления многообразных реальных 
предпочтений человека к середине 1980-х годов экономическая наука 
приходит к использованию теории игр, затем – теории экономической 
информации и теории поведенческой экономики, которая вводит  
в науку понятие когнитивного предубеждения, рассматриваемого как 
психологические отклонения от «экономической рациональности». 
Акерлоф вносит свой вклад в эволюцию экономической теории, 
поскольку, включая в сферу экономического анализа понятие 
идентичности, он привносит в неё модели социального контекста, давая 
основание для анализа поведения потребителей как поведения реальных 
людей в реальных ситуациях. 

В свою очередь, потребительское поведение становится предметом 
исследований в области социальной теории. Известный польско-
британский социальный философ Зигмунд Бауман в монографии 
«Глобализация. Последствия для человека и общества» (1998) [4] 
подвёл своего рода итог длительной традиции критического анализа 
общества потребления. Бауман указал, что «постсовременное» 
общество является «обществом потребления» в том фундаментальном 
смысле, в каком индустриальное капиталистическое общество было 
«обществом производства». Оно нуждается не столько в массовой 
промышленной рабочей силе, сколько в армии потребителей. Способ, 
которым оно «формирует» своих членов, диктуется обязанностью 
играть роль потребителей, а нормой, которую оно им внушает, является 
способность и желание играть эту роль. Однако Бауман отметил и то, 
что в современном социуме, совершающем переход от сложного 
структурированного мира, где человек связан сетью социальных 
обязательств, к миру «текучему», освобождающемуся от различных 
границ и условий, консьюмеризм является одним из способов решения 
человеком проблемы выбора и самоопределения. Деидеологизация 
глобальной культуры, произошедшая на рубеже тысячелетий, ведёт к её 
прочному встраиванию в индустрию развлечений, ориентированную на 
рынок. Воспроизводство культурного многообразия регенерируется  
в условиях конкуренции и становится залогом процветания фирмы. 
Культура подстраивается под законы и потребности рынка, но при этом 
подчиняется задачам самовоспроизводства «изощренных и заядлых 
потребителей». 

Изменения, происходящие в сфере социальных отношений  
и культурных феноменов, отражаются в теоретической социологии  
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и культурных исследованиях. В ситуации глобализации экономики, 
отмеченной закатом идеологии, происходит и изменение значимости 
культуры как области символического коммуникативного пространства, 
когда выступает на поверхность и становится очевидной конструируемость 
культурных конвенций и форм. Всё это приводит к тому, что в процессе её 
познания культура предстает парадоксальной. Она описывается 
одновременно как процесс и результат, единство и различие, 
индивидуальное и социальное, культивация способностей и культурное 
наследие, работа над собой и музейные ценности, «парк развлечений»  
и отрасль бизнеса. В анализе современной культурной ситуации 
плодотворными являются трансдисциплинарные исследования различного 
рода – социология знания Питера Бергера и Томаса Лукмана, социальная 
теория Пьера Бурдьё и Юргена Хабермаса, интерпретативная антропология 
Клиффорда Гирца, трансверсальная философия культуры Вольфганга 
Вельша, социология сетевого общества Мануэля Кастельса, экономическая 
социология Ричарда Флориды и Ричарда Барбрука. В рамках данных 
теорий происходит адекватное описание нестабильности культуры и её все 
возрастающей флексибельности и диверсифицированности; анализ 
менеджмента культуры; своевременная констатация обесценивания 
иерархии и проблематизация идентичности. 

Развитие практики и теории дизайна не может быть понято вне 
контекста всех эмпирических и теоретических трансформаций второй 
половины ХХ – начала ХХI вв. Изменения в сфере технологий, в сфере 
экономике, политических, социальных и культурных практик повлекли 
за собой изменения теории и практики дизайна, которые начались в 60-е 
годы ХХ века. 

«Движение за новые методы дизайна», развитие которого 
начинается в 1962 г., вырабатывает модель дизайна, длительное время 
определявшую концепцию дизайна в англосаксонских странах. 
Принципиальная установка движения заключалась в том, чтобы 
избавить дизайн от зависимости от художественной и коммерческой 
практики, сделать его респектабельной академической дисциплиной, 
базирующейся на научных методах. Представители этого движения 
уделяли особое внимание антропоморфическим, эргономическим  
и кибернетическим исследованиям. Реализация установки «Движения за 
новые методы дизайна» привело к основанию в 1966 году  
в Великобритании международного «Общества исследований дизайна» 
(The Design Research Society, DRS), оказавшего существенное влияние 
не только на развитие методики дизайна в англосаксонских странах, но 
и на методические разработки Ульма и ВНИИТЭ. Само словосочетание 
«методология дизайна» явным образом восходит к этому направлению. 
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Однако уже в 70-годы английские преподаватели дизайна заметили, 
что упор на систематические проблемы научного дизайна лишает 
студентов-дизайнеров исторического осмысления их собственной 
дисциплины. Так, вначале в Великобритании, а затем и в США, 
возникает необходимость в истории дизайна как академической 
дисциплине. Институализация новой дисциплины приводит к её 
включению в дискурс истории искусств и истории архитектуры, в то 
время как музеи вносят предметы дизайна в свои коллекции, трактуя 
исследования дизайна как часть музееведения. Такое позиционирование 
дизайна повлекло за собой заимствование методологии исторических 
исследований дизайна у истории искусств, архитектуры, музееведения, 
но не у истории декоративного и прикладного искусства, которая, 
напротив, опирается на методологию социальной и экономической 
истории. Дизайн, в свою очередь, оказывает влияние на историю 
искусств, архитектуры, литературных штудий, культурных штудий, 
социальной и экономической истории, культуральной истории  
и культурной географии. 

Таким образом, несмотря на то, что возникает институциональная 
проблема соотношения истории дизайна и его систематики, к началу 80-
х годов формируется канон субдисциплин дизайна, очерчивающий 
сферу наиболее интенсивных усилий дизайнеров: промышленный 
дизайн и дизайн промышленных изделий, графический дизайн, дизайн 
одежды, дизайн интерьера, дизайн ландшафта. 

Следует отметить, что попытки выработать теорию дизайна 
предпринимались и в СССР [cм. исследование М. А. Коськова: 7, c. 20–
21]. Однако вмешательство советской политической бюрократии 
привело к тому, что развитие общей теории дизайна было отложено на 
десятилетия, разрабатывались лишь фрагменты теории. Аналогичной 
была и ситуация с обоснованием методологии дизайна. Поскольку  
в СССР господствовала советская версия марксизма, все другие версии 
философского исследования отвергались. Связь философской 
методологии и дизайна не прослеживалась и не была представлена на 
уровне дидактики. Было продекларировано, но дидактически не 
разработано, применение в дизайне общенаучной и специальной научной 
методологии. В конечном счёте, вместо методологии дизайна 
заинтересованной публике была предложена методика дизайна, что 
нашло отражение в соответствующих публикациях [9, 10, 15]. 

В целом же, быстрое развитие техники и электроники  
в традиционно индустриально развитых странах с середины 70-х годов 
выдвигает новые требования к методам работы архитекторов  
и дизайнеров и вызывает новые эстетические веяния. Начинается 
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миниатюризация и эстетизация изделий. В качестве названия особого 
стиля в архитектуре и дизайне этого времени, нашедшего особенно 
широкое применение в 1980-х, стало использоваться слово «хай-тек», 
популяризации которого послужило название одноимённой книги [20].. 

Развитие новых высоких технологий коррелирует с началом 
качественно новой фазы развития дизайна. Историки дизайна Бернхард 
Бюрдек и Беат Шнейдер приводят показательное мнение известного 
немецкого теоретика и практикующего дизайнера Ги Бонсипе, 
высказанное им в 1985 году, о существовании двух разновидностей 
дизайна – «дизайна для метрополий» и «дизайна для периферии» [18], 

причём Ги Бонсипе отмечает, что две эти разновидности дизайна имеют 
между собой мало общего. Однако как раз в тот момент, когда Ги 
Бонсипе фиксирует для сферы дизайна бинарную оппозицию «Запад  
и остальные», начинается бурное развитие технологий, которое,  
в конечном счёте, приводит к частичной утрате Западом своего 
доминирующего положения и распространение достижений западного 
дизайна как на другие регионы, так и на другие виды деятельности. 

Как отмечает немецкий историк дизайна Томас Хауфе [19, c. 192],  
в сфере дизайна в «буйные 80-е» (Die wilde 80er Jahre), «золотое 
десятилетие» дизайна, происходит ускорение технического, 
социального, экологического, культурного и стилистического развития, 
архитектура и дизайн окончательно порывают с догмами модернизма  
и функционализма. Развитие дизайна определяет, прежде всего, 
плюрализм стилей. Дизайн играет ключевую роль не только  
в маркетинге и рекламе, но и в оформлении личного стиля жизни,  
в конструировании потребления и социальных отношений. Итальянская 
группа «Мемфис», возникшая в 1981 году, становится инициатором 
антифункционалистского движения, которое известно в настоящее 
время под названием «новый дизайн». В Испании, Германии, Франции 
и Великобритании возникают собственные формы этого направления. 
Наиболее важным следствием антифункционалистского движения было 
преодоление одномерного понятия функции. В дополнение  
к утилитарным функциям предмета, в качестве важнейших признаются 
также символические и эмоциональные функции. К тому же техническая 
(операциональная) функция становится латентной и уже больше не 
«вычитывается» из формы изделия. 

В 90-е годы развитие микроэлектроники приводит к тому, что 
многие изделия становятся мультифункциональными, что ставит перед 
дизайнерами новые задачи. Дизайнер становится посредником между 
предметом и пользователем и формирует не изделие, а процессы  
и интеракции. Происходят изменения в потреблении и пользовании 
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продуктами. Целевые группы становятся всё меньше по числу  
и выдвигают всё более специфические требования к функциям  
и качеству продукции. Дизайн всё в большей степени подвергается 
воздействию субкультурных групп и различных городских «сцен». 
Интернет стирает границы между производителем и потребителем. 
Исчисление трендов, интересов особых групп определяют дизайн-
процесс. С 1990-х годов дизайн становится надёжным средством 
маркетинга, позволяя ему отвечать на вызовы сегментации рынка  
и дифференциации потребностей целевых групп. «Кастомизация» 
продуктов промдизайна идеально соответствует требованиям 
сегментированного рынка. 

Приход нового тысячелетия знаменуется дигитализацией, 
миниатюризацией и мультифункциональностью электронных продуктов. 
Дигитализация оказывает определяющее воздействие на процесс 
глобализации медиа. Дизайн становится глобальным. Поскольку работа  
с различного рода электронными устройствами в экономически развитых 
странах становится базовой культурной техникой, важнейшей задачей 
дизайнера становится формообразование интерфейса этих устройств. Как 
отмечает Томас Хауффе: «„Господство механизации“ … сменяется 
„господством дигитализации“» [19, c. 170–171]. 

Изменения в сфере технологий после нулевых приводят  
к пролиферации понятия «дизайн». Возникает множество новых 
субдисциплин дизайна, не связанных с дизайном в традиционном 
смысле слова, то есть c дизайном как с формообразованием изделий, – 
дизайн-мышление, дизайн устойчивого развития, дизайн услуг, дизайн 
здоровья, эмпатический дизайн, дизайн взаимодействия, социальный 
дизайн, универсальный дизайн, дизайн-активизм, со-дизайн, 
партиципаторный дизайн, критический дизайн, дизайн культуры, 
антропологический дизайн, дизайн (художественного и академического) 
письма, дизайн образования (дидактический дизайн), история 
глобального дизайна. И если ранее в сферу дизайна привносились 
теоретические установки других наук, как естественных, так  
и гуманитарных, то сейчас положение кардинально изменилось, и речь 
идёт не о том, что расширяется сфера дизайна, а о том, что 
специфические черты дизайнерского мышления внедряются в другие 
сферы человеческой деятельности. Принято считать, что обращение не-
дизайнеров к ресурсам дизайнерского мышления стало наиболее 
продуктивным в рамках так называемого «дизайн-мышления» (design 
thinking). 
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В качестве сущностных характеристик дизайнерского мышления 
выделим проективность, системность, экологичность, креативность, 
способность к визуализации и итерации. 

Следует отметить, что внимание к специфике дизайнерского 
мышления было отмечено ещё в рамках «движения за новые методы 
дизайна». В частности, валлийский дизайнер Джон Кристофер Джонс  
в работе «Методы дизайна» (1970) обратил внимание на 
«проективность»1 дизайнерского мышления. Опираясь на определение 
дизайна как процесса, который кладёт начало изменениям  
в искусственной среде, Джонс указывает на то, что проектирование не 
является ни искусством, ни естественной либо формальной наукой. 
«Основное различие связано с временными отношениями. Деятели 
искусства и науки имеют дело с физическим миром (реальным или 
символическим) в том виде, в каком он существует в настоящее время, 
а математики оперируют с абстрактными отношениями, не зависящими 
от календарного времени. Проектировщики же всегда вынуждены 
считать реальным то, что существует лишь в воображаемом будущем,  
и искать пути претворения в жизнь предвидимых объектов» [6, c. 49]. 

Важной чертой дизайнерского мышления исследователи считают 
его системный характер. Первоначально системный подход 
применялся в лишь промышленном дизайне к взаимодействию 
«человек-машина». Затем, в силу необходимости для дизайнера 
соединить в проекте несколько параметров, относящихся к различным 
сферам, определяющим потребительские свойства изделия (социальные, 
функциональные, эргономические и эстетические), идея системности 
становится востребована в дизайне в целом и выходит за пределы 
эргономики. 

Уже в начале 70-х годов намечается методологический перелом  
в понимании дизайна и на смену системному подходу приходит 
средовый подход и принцип экологичности. Пионером применения 

                                                           

1
 Опираясь на Яна Ассмана [2; 65, 75, 128], я предложил бы заменить термин 

«проективность» термином «проспективность». Последний, с одной стороны, 
противопоставлен ретроспекции, как способу мышления, направленному  
в прошлое, в то время как дизайнер всегда пытается промыслить будущее,  
с другой стороны, подчёркивает созидательный и нормативный характер 
восприятия и воплощения будущего. Проспективность отношения к будущему 
не только проектирует его, но и создаёт, тогда как проективность несёт в себе 
элемент утопии и может ограничиться только самим процессом проектирования. 
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средового подхода в дизайне был теоретик дизайна и практикующий 
дизайнер Виктор Папанек2. 

Наиболее популярной среди не-дизайнеров стала такая черта 
дизайн-мышления, как креативность. В целом, апелляция к этому 
аспекту дизайнерского мышления противоречит исходным установкам 
англосаксонского «движения за новые методы дизайна», поскольку  
в данном случае теоретики дизайна вновь обращаются к тому, чего 
стремилось избежать это движение – к иррациональным основаниям 
человеческого мышления. Однако, в течение последних десятилетий 
вышло огромное количество изданий по проблемам креативности как 
теоретического, так и дидактического свойства. После миллениума  
к теме креативности обратились не только психологи, но социологи, 
экономисты и специалисты по инновативной экономике. 

В дидактических целях креативный подход к дизайну был 
формализован Жанной Лидтка и Тимом Огилви (2011). Прежде всего, 
они отмечают базовый, особый инструмент, и даже «метаинструмент» 
дизайна – визуализацию. В качестве продуктивных и полезных и для не-
дизайнеров, в данном случае, менеджеров, они называют такие 
способности дизайнеров, как эмпатия, изобретательность и итерация. 
Особенно примечательной характеристикой является итерация как 
способность дизайнера двигаться не только между временными 
точками – настоящим и будущим, как у Джона К. Джонса, но и между 
уровнями абстракции, между общей картиной и конкретными 
элементами [8, c. 9–29]. В этом отношении, итерация может быть 
описана как специфический способ «опредмечивающего мышления», 
который выражает себя в создании мэппинга и прототипирования,  

                                                           

2
 Как отмечает О. И. Генисаретский, нечто подобное происходило и в советском 
дизайне: «Наметившийся в начале 70-х годов методологический перелом в 
понимании дизайна был связан с опознанием системного подхода, в его 
распространенных тогда версиях, как скрытой экспансии в культуру научно-
технического типа рациональности и вместе с тем с набиравшими силу 
экологическим движением и средовым подходом, как его производной в сфере 
дизайна. Претензии системного подхода на всеобщность при этом 
ограничивались (образ мира, предложенный им, стал квалифицироваться как 
техногенная утопия), хотя статус его как частной научно-технической 
методологии от этого, кажется, только укрепился, чему свидетельство – 
неискоренимость в проектном языке понятий «система», «структура», 
«функция» и т. п. Благодаря средовому подходу в дизайне был открыт путь к 
изучению пространственных и образных качеств предметной среды  
и опространствованного в ней образа жизни» [5, c. 357–362]. 
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в противоположность абстрактному (или спекулятивному, или 
диалектическому) мышлению и выступает как аналог эксперимента, 
применяемого в области естественных наук. 

Таким образом, вызовы глобализации – становление сетевой 
экономики и глобального рынка, фундаментальное изменение 
потребительского поведения – привели к возникновению новых форм 
дизайна и переносу специфических черт дизайнерского мышления – 
проективности, системности, экологичности, креативности, 
способности к визуализации и итерации – в другие сферы человеческой 
деятельности. 
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНЫЙ  ДИЗАЙН  –  HUMAN-
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(from the person reflection to the personality expression) 
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Аннотация. В статье рассматриваются категории и методы новых подходов 

к переосмыслению содержания человекоориентированной проектной 
деятельности. Анализируются уровни и смыслы организации предметной формы 
в границах концептуального подхода к дизайну. Предлагается использование  
H-CD в качестве необходимой теоретической компоненты проектной практики 
для развития творческих способностей профессионального дизайнера, 
повышения качества художественно-проектного мышления и масштаба дизайн-
деятельности. 

The abstract. The article examines the categories and methods of new 
approaches to the rethinking of the human-oriented project activity content. The 
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levels and meanings of the organization of the subject form within the boundaries 
of the conceptual approach to design are analyzed. It is proposed to use H-CD as 
a necessary theoretical component of design practice for developing the creative 
abilities of a professional designer and a tool to improve the quality of artistic-
designed thinking and the scale of design activity. 

Ключевые слова: гуманитарное знание, культуроцентристский дискурс, 
дизайн-деятельность, концептуальный дизайн, технологии H-CD, аналитико-
контекстуальные методы проектирования, уровни организации предметной 
формы. 

Key words: humanitarian knowledge, cultural-centric discourse, design 
activity, conceptual design, H-CD technologies, analytic-contextual project 
methods, subject form organization levels. 

Первые годы ХХI века занимают особое место в переосмыслении  
и ревизии традиционных основ теории и практики дизайна. Это, возможно, 
один из переломных периодов в процессе анализа и понимания дальнейших 
перспектив в развитии предметного мира постиндустриальных и цифровых 
технологий, мира актуальных ценностных проектов с гуманитарной 
повесткой. Сегодня принципиальная особенность взаимодействия 
проектанта с каноническими и новаторскими философскими категориями 
текущего временного периода состоит в том, что на системном переломе 
одновременно и социально-экономических, и научно-технических,  
и формально-эстетических процессов и дизайнер-исследователь, и дизайнер-
практик не всегда могут адекватно и органически ответить на 
фундаментальные вызовы и запросы общественной системы, сгенерировать 
«человеческий фактор» в своем творчестве. 

И действительно, сложно в истории становления и развития дизайна 
найти такой период, когда бы за достаточно короткий срок в 20—25 лет 
появилось такое большое количество принципиально новых идей  
в области теоретического осмысления целей и механизмов дизайна на 
фундаменте социо- и человекоориентированных философских 
концепций. А с другой стороны, быстро рос уровень их практической 
«невостребованности» в дизайн-образовании и коммерческой дизайн-
деятельности по индустриальному созданию материального продукта.  

Возможно, это во многом объясняется тотальной ориентацией 
практического дизайна на категории прибыли, тиража и оборота  
в лучших традициях консюмеризма в маркетинге и стереотипов 
массовой рекламы, а также административными факторами и системной 
косностью учебного процесса. Именно об этом и пишет культуролог 
О.Ф. Таланцева, давая анализ научной мысли в культурно-
художественной сфере: «В отечественной гуманитарной науке 
последних лет начинают утверждаться антропологические модели 
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исследования культурных феноменов предметного мира. Однако такого 
рода работ немного. В основном же во многих направлениях, связанных 
с вопросом среды обитания человека, к сожалению, преимущество 
отдаётся подходам, в которых собственно человеческое измерение 
проблематики представлено в самом общем виде» [3, с. 9].  

Сегодня новые идеи антропокосмизма и универсального гуманизма 
коснулись и проблем логики смысло- и формообразования 
искусственных систем разных уровней технологической сложности – от 
электронно-сетевой среды и «дополненной» реальности до 3D-печати  
и нано-машин и механизмов с искусственным интеллектом. 

В последние годы подверглась концептуальной трансформации  
и парадигма «экранной» культуры, где проблема человеческой 
активности только и выражена, что в форме визуальной 
репрезентативности многослойной среды сложных семиотических 
систем в виртуальном пространстве. Еще больше эти проблемы 
актуализируются, если вслед за философом А. Усмановой исследовать 
эти «человеческие измерения» через оптику неклассических понятий,  
и в первую очередь понятие «насилия» как «культурной метафоры». 
Как пишет автор, «и в психоанализе, и в постмарксистской традиции 
культура понимается как репрессивный механизм, который все более 
«совершенствуется» и усложняется в ходе исторического развития, 
формирования самости, этой главной черты «человечности», 
осуществляется через систематическое применение насилия – по 
отношению к природе (внутренней и внешней), по отношению к другим 
людям и собственному телу. Самость проявляет себя как воля к власти  
и желание насилия» [4, с. 7]. Такая трактовка человека приводит  
к парадоксальным выводам, что чем «со-человечнее» становится 
предметная среда, тем более разрушительным становятся ее 
последствия: «Господство человека над самим собой, утверждающая 
его самость…есть уничтожение того субъекта, во имя которого оно 
осуществляется» [5, с. 74].  

По-видимому, именно эти диалектические противоречия  
и неустойчивость экзистенциальной базы культуроцентристского 
дискурса дизайн-деятельности настоятельно требуют новых систем 
оценки теоретических основ дизайна, что и фиксирует сегодня 
специалист в области теории и методологии дизайна Х. Гафаров: 
«…отметим начало третьего сдвига парадигмы в сфере теории дизайна. 
К началу нового тысячелетия мировое сообщество дизайнеров осознало 
необходимость конструирования дизайна как независимой 
академической дисциплины» [1, с. 8]. И далее автор указывает на 
основные причины этого сдвига: «…это возникновение (в 80-е годы)  
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и распространение (в 90-е годы) новой формы дизайна — дизайна 
электронной среды» [1, с. 8]. К переосмыслению методологии дизайна 
приводит и рост магистерских и докторантских программ по подготовке 
дизайнеров и их институциализация. И что крайне важно, этот процесс 
отражает «…глобализацию пространства высшего образования  
и, в частности, подписание Болонской декларации, требующей наличия 
системы транспарентных программ и четко выстроенных 
академических курсов, что ведет к «мягкому принуждению»  
к формированию цельной теории дизайна» [1, с. 8]. И действительно, за 
прошедшее десятилетие эти сдвиги и эти инновационные подходы 
стали перспективным фундаментом для теоретического обоснования 
нового цельного «человекоцентричного дизайна», дизайна, чьи смысло- 
и формообразующие потенции постепенно осваиваются дизайнерами по 
мере их введения в широкий научный, социальный, художественный  
и экономический контекст, в обиход «повседневного» бытия человека.  

В таких условиях культурная интерпретация и социальное 
конструирование «человеческого измерения» и экзистенциальной 
идентичности являются отличительными приметами теоретических 
деклараций и объективных результатов этих научных, 
исследовательских и проектных процессов в дизайн-деятельности.  

Возможно, важнейшим «концептом» для обеспечения такой 
«демаркации» [1, с. 9] научного и практического поля дизайн-
деятельности и актуальных категорий учебного дизайна станет новое 
переосмысление сложившейся в последние годы модели дизайн-
проектирования, модели человекоцентричного дизайна: Human-
centered design (H-CD). 

Эта человеко-ориентированная модель, возникшая вначале как 
методика эргономической науки для проектирования человеко-
машинного интерфейса, сосредоточивала свое внимание на 
особенностях пользователя компьютерных приборов. Она строила 
проектирование программного продукта и оборудования вокруг нужд  
и требований оператора на всех этапах работы, а также обращала особое 
внимание на применение знаний об изменчивом человеческом 
психофизическом состоянии, как основе гибкой эргономики 
операционно-управленческих органов. Она стремилась к удобству  
и простоте использования знаний и методов об архитектуре 
компьютерных машин и программ и основывалась на принципах 
валидации, верификации и адаптации.  

На наших глазах в научных и проектных кругах мирового дизайн-
сообщества быстро осуществляется переход от тактических достижений 
методик человеко-ориентированного дизайна к их развитию с точки 
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зрения стратегических перспектив. Необходимо отметить, что для 
такого перехода есть все условия. Исследуя сегодня применяемость 
оперативных методик сбора информации о пользователе и продукте для 
H-CD, можно зафиксировать популярность у большинства дизайнеров-
проектантов такого метода как тестирование фокус-групп. Его 
содержание, а это дискуссия внутри группы, со строго определённым 
количеством людей, отобранным по специально заданным параметрам, 
и включающая в себя как представителей целевой аудитории, так  
и экспертного сообщества, пусть и в урезанном виде, демонстрирует 
логику доминирования пользователя над производителем. Для 
типологического анализа потребительских характеристик продукта  
в проектировании с «человеческим фактором» часто используется  
и холл-тест, целью которого является индивидуальное исследование 
самим дизайнером функций продукта, его упаковки, сопровождающих 
продукт рекламных материалов и инструкций, полиграфической 
продукции.  

В последние годы в практических исследованиях потребителя  
в рамках технологий H-CD используются такие методики как:  

– визуальный бенчмаркинг – исследование, в процессе которого
происходит художественный отбор и оценка по системе разнообразных 
критериев, образцов продукции, программного медиапродукта или 
всего ассортиментного портфеля производителя. Он проводится  
с целью формирования матрицы дизайн-стратегий на данном сегменте 
рынка и определения новых дизайн-программ, часто применяется для 
оценки графического дизайна и рекламы, мультимедийного контента  
и для экспертизы дизайна промышленной продукции;  

– дизайн-аудит, в процессе которого проводится внутренняя
оценка и анализ дизайн-процессов с целью их фиксации, определения 
слабых мест и построения системы оценочных показателей для 
внесения улучшений в методику дизайн-процесса и в технологию 
изготовления дизайн-продукта;  

– видеоэтнография, или этнографическая экспертиза, в процессе
которой проводится видео/фото наблюдение за действиями и реакциями 
пользователя или группы людей на продукт / услугу для определения 
возможности рестайлинга или оптимизации формы и функций 
существующего дизайн-продукта, а также разработки новых 
перспективных функций;  

– персона-моделирование как ролевая игра, которая воссоздает
живой характер личности типичного представителя целевой аудитории 
с целью моделирования его действий в определенных ситуациях. [2]. 
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В пространстве H-CD развиваются и новые формы организации 
процесса проектирования и конструирования:  

– кооперативное проектирование: с участием профессиональных
дизайн-проектировщиков и заинтересованных пользователей-
любителей на равных условиях; 

– контекстуальное проектирование – проектирование,
сфокусированное на фактической связи конкретного образа продукта  
и «культурного ландшафта» потребителя и демонстрирующее процесс 
проектирования как плавное «слияние» проектного продукта  
и пространственно-временного исторического контекста, включая  
и идеи «средового» проектирования. 

Но сегодня и этого мало, новые реалии, глобальная «дигитальная» 
революция позволяют рассматривать человекоцентричный дизайн не только 
как совместный с потребителем творческий подход к разработке 
электронных интерактивных систем (в узком первоначальном смысле), а как 
масштабный человеко-преобразующий подход к проектированию, который 
стремится на основе мониторинга и гармонизации связей с пользователем 
сделать все «искусственные системы (материально-вещественные, 
процессуальные и знаково-информационные), составляющие предметные 
условия жизнедеятельности людей» [7, с. 43], социально значимыми, 
духовно полезными и функционально удобными. Такой подход «повышает 
эффективность и результативность жизни людей, улучшает благосостояние 
людей, способствует удовлетворенности пользователей, доступности  
и устойчивости информации; и противодействует возможным негативным 
последствиям использования системы на здоровье человека, безопасности  
и производительности», как указано в стандарте ISO 9241-210:2010 
Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centered design for 
interactive systems [8]. 

Сегодня Н-СD как синтетический вид концептуальной проектно-
художественной деятельности разворачивается во взаимодействии  
с научно-технической и визуально-сетевой культурой, поэтому он 
органично отражает влияние новаций и изобретений в науке и технике, 
синтез алгоритмических и эвристических методик проектной 
деятельности, методик маркетинговой стратегии и бизнес-менеджмента.  

Универсальная методика Н-СD – это одновременно и конкретный 
продукт мультимедийной среды, и полифункциональный инструмент 
ненасильственного культурного строительства с постоянно 
открывающимися новыми возможностями интерактивной деятельности. 
Содержание процесса Н-СD непосредственно формируется на 
пересечении философских, литературно-утопических, 
футуросоциальных и визуально-графических концепций, а сам дизайн 
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интересен своей связью с цифровым творчеством и производством, 
позволяющим мгновенно видеть готовый результат, где скорость 
творчества человека и скорость восприятия полученного продукта – 
главный принцип функционирования виртуального пространства. Такой 
дизайн переконструирует традиционные предметные формы  
и визуальные языки, экспериментируя с фрагментами 
деконструированных смыслов на основе специальных проектных 
методик, впитывая в себя язык экспериментального искусства (микст-
арт, перфоманс, инсталляция и т.д.) и соединяя его с экспериментальной 
наукой и техникой в новом контексте, формируя уникальную картину 
мира, мира «дополненной» реальности.  

Такая экспансия человекоцентричного дизайна в условиях 
глобализации и аккультурации – закономерный процесс, ведь любой 
культуре, как историко-географической, так и технологической, 
внутренне присуща проектность и программность, а в любых видах 
культурной деятельности содержатся элементы свободного 
планирования и гибкой организации, устойчиво функционирует 
структура инвариантных и спонтанных связей, определена 
последовательность действий для эмоционально-образного 
моделирования процесса движения к ценностным ориентирам, им 
присущи рациональность и утилитарность системных команд  
и операций для перестройки внутренней структуры. Это позволяет при 
должной мере образности и схематизации представлять всеобщую 
культуру человечества как единый интерактивный комплекс «человек-
программа – предмет-среда» с все возрастающей ролью свободной 
перестройки этих поликомпонентных слоев и их совместной 
адаптации для эффективного взаимодействия. 

Из всех компонентов этого комплекса именно уникальный человек-
субъект – самый «нестабильный» и имеющий собственную 
«самость» [5] элемент. В исторической ретроспективе это видно по 
огромному разнообразию объективированных искусственных систем  
и предметного мира, по росту количественных объемов созданных им 
вещей и качественной их эволюции. И корни этого разнообразия, 
«корни этих изменений следует искать в самой общественной жизни, во 
всем богатстве ее конкретных проявлений, а не в каких-либо внешних  
и случайных обстоятельствах. Понятия меры человека и меры предмета 
направляют внимание на те изменения в области мировоззрения, 
идеологии, искусства, науки, техники, технологий производства и т.п., 
которые, в конечном счете, находят свое интегральное воплощение  
в форме реального предмета на различных уровнях организации его 
содержания» [6, с. 391].  
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Эта фундаментальная методологическая установка 
О.В. Чернышева, сформулированная им на основе диалектической 
философской концепции взаимодействия, будучи реализованной  
в технологиях человекоцентричного дизайна, откроет новые 
методические возможности в исследовании самой дизайн-деятельности, 
в учебном дизайне и в практической проектной художественно-
конструкторской или мультимедийной работе. И, вероятно,  
в перспективе для функционально-исторического анализа  
и вариативного моделирования меры «человека» в мере «предмета»,  
и наоборот, в самом глубоком философским смысле этих понятий будут 
востребованы не только частные, «полевые» методики работы  
с потребителем «материального дизайн-продукта» [7, с. 43], но  
и обобщающие эвристические методы, синтезирующие проектный 
образ на основе аналитического материала предпроектных 
исследований и визуальных аналогов для «маппинга», в структуре 
«схемы-матрицы» [6, с. 21]. 

По нашему мнению, такая расширенная методика Н-СD должна 
органично сочетать теоретическую глубину понимания личности 
человека как сложного искусственного ансамбля совокупности 
внутренних и внешних общественных, экономических и социальных 
противоречий, и как органическое единство экзистенциальных  
и объективно-рациональных желаний и целей. Для выполнения этой 
комплексной аналитической задачи необходимо задействовать такие 
фокусы исследования, которые отражают уровни человеческой 
ментальности и тем самым выявляют «предметное содержание» 
всеобщих «уровней организации предметной формы», таких как 
«художественно-композиционный; инженерно-технический; 
социокультурный и системно-деятельностный» [6, с. 392]. 

Каждый такой фокус в отдельности не обеспечивает полноту 
картины и не отслеживает динамику развития принадлежащего к той 
или иной социально-культурной общности или корпоративной группе 
человека, его способов видения мира и представления о системе 
ценностей, но в совокупности они формируют устойчивый ментальный 
образ пользователя дизайн-продукта, его социальную матрицу 
индивида, дают возможность оценить и актуализировать совокупность 
его социально-психологических установок и табу, стереотипных 
поведенческих клише и привычек повседневного «я». 

Такие точки пересечения при исследовании обратимой системы 
«мера человека – мера предмета» создают достаточно полную картину 
взаимообусловленных подходов к ее анализу, среди которых отметим 
самые важные и продуктивные. 
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1) Художественно-композиционный подход, в фокусе которого 
исследуются: 

– целостность эмоционально-чувственных свойств материала 
предметной формы и его фактурно-тактильные качества;  

– понимание конструкции как проекции образа пользователя  
и объемно-пространственного содержания предмета; 

– фиксация функции предмета в выразительных композиционных 
характеристиках; 

– визуализация четкости внутренней организации предмета в языке 
пластического совершенства формы и ее миметическое подобие 
естественным системам. 

2) Инженерно-эргономический подход, в границах которого 
исследуются: 

– физико-химические свойства материалов предметной формы  
и технологий их обработки;  

– инженерная схема конструкции предметной формы и ее 
изобретательская новизна; 

– рационально-утилитарная функция системы «оператор-машина»  
и эргономическая глубина проработки предметной формы  
в соответствии с психофизическими, физиологическими  
и антропометрическими требованиям; 

– историческая логичность технической формы. 
3) Культуроцентристский подход, в рамках которого 

анализируются: 
– доступность считывания и расшифровки информации о материале 

предметной формы, «знаковость» и «информативность» его внешних 
характеристик, наличие культурных архетипов и этно-традиций в его 
использовании; 

– содержательно-смысловая конструкция предметной формы как 
«контекста» и «ментального кода»; 

– эстетическая функция предметной формы и основные категории 
ее содержания как опыта социального проживания и переживания; 

– ценностное содержание символической формы и ее изменчивость 
в зависимости от идеологических, политических и религиозных 
факторов. 

4) Системно-деятельностный подход, в ракурсе которого 
исследуются: 

– особенности предметной обусловленности целенаправленной 
деятельности пользователя, его динамика и активность, целостность 
«пространственного поля», оперативность его управленческих функций; 
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– «логика смысловых связей» [6, с. 411] и гармоничность 
пространственной структуры предметной формы; 

– последовательность «операций, действий, манипуляций, 
движений поведения и в целом деятельности человека» [6, с. 412], 
процедур его самоидентификации и ориентации;  

– визуализация устойчивых алгоритмов действия как 
организационно-командной функции системы; 

– формализация и моделирование уровней деятельности 
пользователя.  

Приведенные выше примеры научно-исследовательских подходов 
(которые позволяют целенаправленно и системно задействовать 
всеобщие уровни организации предметной формы для фиксации, 
анализа и классификации социально значимых свойств и качеств 
человека), возможно, позволят заложить в развивающуюся 
методологию H-CD общие и перспективные правила, объединят  
в рамках предпроектного дизайн-исследования методы синтеза  
и анализа, обобщения и абстрагирования, дедукции и индукции, 
аналогий и моделирования, исторического и логического. Нам 
представляется, что они станут фундаментом для последующего 
развития теории и практики применимости более частных  
и оперативных методик для дизайн-экспертизы проектного решения  
в рамках человекоориентированного подхода. 

Сегодня мы еще не до конца осознали, что концепции H-CD очень 
точно и органично отразили и время глобализации, и специфику эпохи 
плюралистических гуманитарных повесток типа «NO logo» Наоми 
Кляйн, они пронизаны самой атмосферой нашей эпохи «зеленого» 
потребления и мегакорпораций. Человекоцентричные дизайнеры 
почувствовали и восприняли социальный вызов, приняв его 
непосредственно в контексте усиливающегося мультикультурного 
«потопа», создающего переломные линии в традиционных культурах  
и многочисленные точки бифуркации в якобы устойчивых паттернах 
рыночных связей. Это важная особенность методологии H-CD, именно 
непосредственное вживание в эпоху как в культурно-художественное 
явление, многогранная переоценка ценностей делают сегодня работу 
дизайнеров актуальным процессом саморефлексии и репрезентации, 
они глубже и точнее отображают ключевые приметы и знаковые образы 
современности, являясь органической частью формирования новой 
культурной повестки. Человекоориентированный поход тем  
и специфичен, что является не столько отражением человека  
в предметной форме своего времени, сколько его выражением через 
предметные условия его жизнедеятельности, все время заменяя  
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в предметно-преобразующей деятельности человека главный вопрос 
ментальной матрицы индивидуума – «как?» на вопрос содержания 
траектории личностного развития – «зачем?». 
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Аннотация. В статье дана историческая справка о развитии 
государственной системы дизайна и дизайн-образования в СССР и БССР. 
Рассматриваются шаги, предпринятые советским правительством в 60-е 
годы XX века по организации структур государственного управления 
дизайном. Показана роль Всесоюзного научно-исследовательского 
института технической эстетики (ВНИИТЭ) в создании инфраструктуры по 
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управлению дизайном. Дан краткий обзор проектов, созданных 
сотрудниками Белорусского филиала ВНИИТЭ для промышленности 
республики за период 60-х – 90-х годов.  

The abstract. The article provides the historical background of the State 
design system and design education development in the USSR and BSSR. It also 
reviews steps taken by the Soviet Government in the 60s on the organization of 
public administration design structures. The role of the All-Union Research 
Institute of Technical Aesthetics (AURITA) in creating the infrastructure for 
design management is shown. We can also see a brief overview of projects 
created by members of the Belarusian branch of AURITA for the Republic 
industry in the 60-90s. 

Ключевые слова: система дизайна, техническая эстетика, управление 
дизайном, проекты, ВНИИТЭ. 

Keywords: design system, technical aesthetics, design management, projects, 
AURITA. 

В послевоенный период дизайн в СССР был представлен лишь  
в отдельных отраслях машиностроения. Он не был признан как 
самостоятельный вид проектной деятельности и не был включён  
в систему проектирования на уровне производства, не был определён 
статус специалиста-дизайнера, отсутствовали методические учебные 
центры по их подготовке. Но уже к концу 50-х годов прошлого столетия 
началось осознание важности использования дизайна для решения 
задачи повышения качества промышленной продукции и создания 
новых видов изделий, отвечающих современному уровню. Несмотря на 
«холодную войну» между СССР и Западными странами, рыночные 
отношения сохранялись и расширялись. Шла борьба за превосходство 
экономических систем. В это время Советский союз и страны 
социалистического лагеря становятся крупными экспортерами  
и импортерами промышленного оборудования и товаров культурно 
бытового назначения. Советский Союз присутствует со своей 
продукцией на крупнейших международных торговых площадках, 
таких как Лейпциг, Брно, Штутгарт, Париж, Торонто и т.п. 

Однако уже к началу 60-х годов количество претензий со стороны 
западных партнеров к эстетическим и потребительским показателям 
качества растет и становится достаточным, чтобы искать способы  
и пути к совершенствованию этих показателей для поддержания  
и расширения экспорта, а также для удовлетворения растущего 
внутреннего спроса. 

Для советского руководства после неудачных попыток внедрения 
дизайна было важным изучение опыта западных стран, успешно 
развивающих промышленный дизайн. В отличие от известной практики 
«проталкивания» на рынок уже изготовленных изделий, современные 
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западные фирмы, учитывая в своих производственных программах 
особенности спроса, тесно увязывают научные исследования  
и разработку новых товаров с результатами анализа рынка. Монополии 
рассматривают промышленный дизайн, включающий в себя широкий 
комплекс знаний о предпочтениях будущих пользователей, 
технологическом и экономическом потенциале фирмы, окружающей 
среде, как важнейший инструмент маркетинга. 

О том, какое значение промышленному дизайну как могучему 
средству оживления национальных экономик придается за рубежом, 
свидетельствуют высказывания государственных деятелей западных 
стран того времени. Так, например, президент США Л. Джонсон  
в своем послании председателю общества дизайнеров США Генри 
Дрейфусу писал: «Способствуя отличным дизайнерским разработкам, 
появлению отличных изделий, вы своим мастерством можете помочь 
Америке заработать доллары за рубежом и, таким образом, внести 
ценный вклад в программу расширения экспорта, которая является 
основным средством снижения дефицита нашего платежного баланса. 
Эта задача имеет первостепенное значение для сохранения нашего 
ведущего положения в западном мире». 

Еще более решительно высказался о роли дизайнеров в становлении 
экономики и конкурентной борьбе бывший рейхсканцлер ФРГ Эрхард: 
«Если до 1970 года Западная Германия не увеличит количество 
промышленных дизайнеров в 3-4 раза, ее ожидает экономическая 
катастрофа, которая по своей силе будет равносильна двум катастрофам 
этого века» (т.е. двум мировым войнам). 

Возникнув в структуре рыночных отношений, будучи неуправляемым, 
дизайн долго находился на службе у бизнеса, стимулируя интенсивное 
распространение бездумного потребительского спроса и деструктивную по 
своей сути экстравагантность. Однако, уже к концу 50-х началу 60-х годов 
промышленный дизайн как специфический вид деятельности включается 
различными государствами в крупные государственные программы. 
Наиболее успешным первопроходцем в деле управления промышленным 
дизайном является Великобритания. Разработанная и внедренная  
в экономическую практику государственная программа за короткий 
промежуток времени позволила укрепить и оживить национальную 
экономику, выведя ее на передовые рубежи. Британский опыт 
государственного управления, поддержки и стимулирования дизайна был 
положен в основу создания государственной системы дизайна СССР. 

В 1961 году на XXII съезде ЦК КППСС правительству было 
рекомендовано обратить серьезное внимание на повышение качества 
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промышленной продукции и оптимизацию ассортимента товаров 
народного потребления. 

Правительство (Совет министров СССР) создает рабочую группу  
из ответственных работников министерств, ведомств, научно-
исследовательских институтов, руководителей промышленности  
и видных ученых по подготовке постановления Совета министров 
СССР по вопросам повышения качества промышленной продукции.  
В процессе работы группы выяснилось, что существующий ассортимент 
бытовых изделий неоправданно велик, хотя многих необходимых 
предметов в нем нет. В то же время ряд изделий не пользуется спросом. 
Происходит это потому, что ассортимент формируется стихийно. 
Промышленность не оптимизирует ассортимент, производя много 
дублирующих изделий. Например, производством изделий культурно-
бытового назначения в тот момент в СССР были заняты сотни 
предприятий, подчиненных тридцати семи министерствам  
и ведомствам. Только производством стиральных машин было занято 
40 заводов и 10 министерств. Вместе они выпускали 47 моделей, не 
совместимых между собой по ремонту, запчастям, способам установки. 
В результате, с одной стороны, напряженная работа предприятий 
промышленности приводила к затоваренности складов, с другой же, 
оставалась острая нехватка промышленных изделий, необходимых для 
организации полноценного процесса обеспечения жизнедеятельности 
человека. В то же время заметим, что торговля не прогнозирует спрос,  
а только его констатирует. Дисбаланс промышленных изделий  
с позиции спроса и потребления явился результатом 
нескоординированного производства, наращивающего мощности без 
учета объективных данных. 

Несмотря на то, что понятие высокого качества продукции является 
общеизвестным, на практике оказалось, что это далеко не так. 
Выяснилось, что единого подхода к оценке качества в СССР не 
существовало. По этим причинам группа обратилась к крупным 
отечественным и зарубежным специалистам, к руководителям ряда 
министерств и ведомств с просьбой ответить на вопрос, что, по их 
мнению, входит в понятие «высокое качество промышленной 
продукции». Большинство участников опроса акцентировали внимание 
на роли дизайна, обеспечивающего высокое качество промышленных 
изделий, и на необходимости создания условий для успешной 
творческой деятельности художника-конструктора. В том же 1961 году 
данный тезис подтвердил Томас Мальдонадо, президент 
международного совета национальных, общественных и частных 
организаций дизайна (ИКСИД), в докладе на второй генеральной 
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ассамблее ИКСИДа, куда были приглашены и члены рабочей группы, 
готовившие постановление правительства. Томас Мальдонадо 
порекомендовал организовать сотрудничество дизайнеров  
и государственных учреждений, которые должны находить решения, 
«осуществимые тогда и там, где они необходимы». Анализ опроса, 
организованного рабочей группой, свидетельствует о том, что 
качество – это очень важное понятие, и в нем необходимо выделять два 
приоритетных компонента: 1. надежность техники; 2. эргономические  
и технико-эстетические свойства, связанные с экономикой.  

Как показывает практика стран с развитой экономикой, необходима 
государственная организация управления дизайном. О важности 
экономического фактора в развитии дизайна говорил председатель 
Комитета по науке и технике, академик Г.И. Марчук: «Когда заходит 
речь о дизайне, необходимо, в первую очередь, во главу угла ставить 
экономический фактор. Дизайн увязывает, казалось бы, несовместимые 
вещи – экономику, технику и эстетические характеристики 
общекультурного человеческого аспекта» [1].  

Позитивное влияние на подготовку постановления СМ оказали 
такие страны, как Великобритания, ГДР, Чехословакия. В результате на 
этой основе были разработаны предложения о мерах по развитию 
дизайна в стране. 28 апреля 1962 года Совет Министров СССР принял 
постановление «Об улучшении качества продукции машиностроения  
и товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов 
художественного конструирования». Этот документ сыграл решающую 
роль в становлении дизайна в СССР на общегосударственном уровне. 

Министерству высших учебных заведений СССР было поручено 
организовать подготовку специалистов по художественному 
конструированию (дизайну).  

В соответствии с этим постановлением были организованы 
Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики 
и семь специальных художественно-конструкторских бюро (СХКБ):  
в Москве, Ленинграде, Киеве, Свердловске, Риге, Баку и Тбилиси. На 
ВНИИТЭ возлагалась разработка и внедрение методов художественного 
конструирования, определение требований технической эстетики  
к различным изделиям машиностроения и товарам культбыта, 
координация научно-исследовательских работ в области 
художественного конструирования и методическое руководство 
работой СХКБ. 

Было очевидно, что плодотворность деятельности вновь 
создаваемой системы в немалой степени зависит от научного 
фундамента, на который она будет опираться. Этим фундаментом не 
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могла стать совокупность разрозненных знаний и рекомендаций, 
почерпнутых из различных дисциплин. Необходим был синтез знаний, 
соотнесенный со спецификой проектной деятельности в дизайне, 
раскрывающий проблематику его природы, социальных функций, 
профессиональных средств и закономерностей творчества. Речь шла  
о формировании новой специальности, расположенной на стыке 
проблем технического и художественного творчества и закономерно 
получившей имя технической эстетики. Однако этого было 
недостаточно. Возникает художественное конструирование, задача 
которого не столько в создании технического объекта, сколько  
в проектировании определенных отношений между объектом  
и человеком, между техническим прогрессом и обществом в целом. На 
основе знаний в области антропологии, физиологии, психологии 
необходимо было развивать синтезирующую науку – эргономику. 
Таковы были первоочередные задачи создаваемого ВНИИТЭ.  

Для решения поставленных задач необходимо было найти адекватную 
структуру деятельности и систему организации исследовательских  
и проектных работ. В институте были созданы 3 группы подразделений: 

1 группа – художественно-конструкторские и научно-исследовательские 
подразделения.  

2 группа – научно исследовательские подразделения, разрабатывающие 
теоретические и методические проблемы технической эстетики  
и эргономики. 

3 группа – конструкторское подразделение.  
Общий цикл завершало опытное производство: научное 

исследование, экспериментальное проектирование, проверка проектных 
результатов в моделях и опытных образцах. 

Кроме того, стало понятно, что эффективно заниматься 
определением общих тенденций развития промышленных изделий, 
разработкой типажей изделий и формированием оптимального 
ассортимента товаров практически невозможно без проведения 
сравнительных экспертиз как выпускаемых отечественных, так  
и зарубежных образцов с позиций человека-потребителя. В короткие 
сроки для этих целей были разработаны и созданы методики проведения 
экспертиз по отдельным группам изделий. Результаты экспертиз 
окончательно проверялись и формулировались в исследовательских  
и художественно-конструкторских отделах путем экспериментального 
проектирования, макетирования, эргономических и медико-
физиологических исследований, а также путём проверок на натурных 
образцах. Комплексное изучение потребительских качеств выпускаемых 
изделий и их экспериментальная проверка позволили выработать 
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требования технической эстетики, которые художники-конструкторы 
учитывали в процессе проектирования новых объектов  
и разработки нормативных документов. На основании экспертных 
заключений в ряде случаев вносились изменения в государственные 
стандарты, которые являлись законом для промышленности.  

Для повышения эффективности труда художников-конструкторов  
в структуре ВНИИТЭ были организованы отделы декоративно-
отделочных материалов, которые рекомендовалось применять  
в промышленности. Особое внимание уделялось исследованиям 
декоративных и тактильных свойств материалов, их цвета и фактуры. 

Был образован также отдел информации с библиотекой, где 
художники-конструкторы могли получить помощь в подборе 
материалов, заказать переводы из иностранных источников  
и самостоятельно изучать материалы по дизайну. В библиотеку 
поступали практически все журналы по дизайну, издававшиеся за 
рубежом. 

Каждая новая научно-исследовательская и проектная организация 
проходит этап становления. Таким этапом в жизни головной 
организации ВНИИТЭ был период 1963-64 годов, когда институт 
занимался в основном пропагандой технической эстетики  
и мобилизацией общественного мнения на борьбу за внедрение в СССР 
методов художественного конструирования. Устанавливались 
необходимые контакты, организовывались конференции и встречи, на 
которых происходил широкий обмен мнениями специалистов. Для этих 
целей была организована постоянно действующая художественно-
конструкторская выставка в Москве. Организовывались зарубежные 
выставки по дизайну. Выставки «Роль художника-конструктора  
в промышленности Великобритании» и «Дизайн США» оказали очень 
большое влияние на советское общественное сознание. К 1964 году 
сформировалась система изданий ВНИИТЭ: начался выпуск 
ежемесячного бюллетеня «Техническая эстетика», экспресс-
информации «Художественное конструирование», издавались 
библиографические указатели, методические пособия. 

Уже к началу 1965 года ВНИИТЭ выполнил 65 научно-
исследовательских работ, организовал подготовку и переподготовку 
инженеров для работы в дизайне. Были организованы аспирантура  
и трехмесячные курсы для инженеров-конструкторов предприятий, 
работающих в области художественного конструирования. 

Итоги проведенной работы подвела в 1965 году первая всесоюзная 
конференция по художественному конструированию. Было отмечено, 
что опыт работы ВНИИТЭ, СКХБ, групп художественного 
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конструирования на предприятиях свидетельствует о том, что при 
широком внедрении методов художественного конструирования не 
только улучшается качество выпускаемой продукции, но и может быть 
достигнут значительный экономический эффект.  

Одним из свидетельств успехов советского дизайна и эргономики 
служит их признание за рубежом. В 1965 году ВНИИТЭ становится 
членом Международного совета организаций по художественному 
конструированию (ИКСИД). В 1975 году проводится международный 
конгресс ИКСИД. Организуются международные проектные семинары 
ИКСИД «Интердизайн». 

1966 год был отмечен новым шагом вперед в организационном 
развитии художественного конструирования: по решению 
правительства создается инфраструктура дизайна, состоящая из 
художественно-конструкторских организаций под эгидой 
Государственного комитета СССР по науке и технике. В нее вошли:  

– ВНИИТЭ как общегосударственный и научно-исследовательский 
художественно конструкторский центр, осуществляющий научно-
методическое руководство работой в области художественного 
конструирования в стране. 

– 10 зональных филиалов ВНИИТЭ (бывшие СХКБ и вновь 
созданный Белорусский филиал).  

Эти организации, наряду с научными исследованиями, обязаны 
были осуществлять проектную деятельность в сотрудничестве  
с промышленными предприятиями, а также методическое руководство 
художественно конструкторскими подразделениями зоны. 

– отраслевое СХКБ минэлектронпрома «Эстел». 
– СХКБ минлегпищепрома. 
– 1500 дизайнерских отделов и групп на промышленных 

предприятиях в 330 городах страны, НИИ и СКБ. 
При ВНИИТЭ создается координационный центр стран членов 

Совета Экономического Взаимодействия (СЭВ) по разработке научных 
оснований для нормативов, требований эргономики и технической 
эстетики. Центр объединяет 35 организаций СССР и 79 организаций из 
семи социалистических стран. Для решения проблем внедрения дизайна 
в народное хозяйство страны создан межведомственный совет по 
проблемам технической эстетики при ГКНТ и Госстандарте. 

В 1966 году ВНИИТЭ выпустил коллективный труд «Краткая 
методика художественного конструирования» – первое в стране 
методическое пособие для практикующих дизайнеров. 

Фактически в 1966 году в СССР была создана управляемая  
и финансируемая государством система дизайна, которая в дальнейшем 
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развивалась и совершенствовалась. Правительственным постановлением 
предусматривалось дальнейшее развитие и совершенствование системы 
дизайна союзными республиками на местах с учетом местных условий  
и промышленности. 

Все филиалы ВНИИТЭ работали по единой стратегической 
программе, разработанной головным институтом, и ежегодно 
отчитывались перед головной организацией о профессиональной работе 
и ее результатах. Оценивалась буквально каждая художественно-
конструкторская разработка. Авторы лучших работ получали денежное 
вознаграждение. Такие работы представлялись для демонстрации на 
выставках достижения народного хозяйства (ВДНХ), где награждались 
золотыми, серебряными или бронзовыми медалями за высокий уровень 
дизайна. Лучшие работы демонстрировались также на международных 
профессиональных выставках.  

После уже известного постановления Совета министров СССР от 
1962 года распоряжением Совета народного хозяйства (СНХ) БССР на 
промышленных предприятиях в штатное расписание вводится 
должность художника-конструктора. При ЦК ЛКСМБ образован штаб 
технической эстетики с целью пропаганды и разъяснения эффективности 
использования методов художественного конструирования  
в промышленности.  

В 1965 году распоряжением СНХ БССР при СКБ-3 в городе Минске 
создан в качестве головного в республике отдел технической эстетики. 

На кафедре интерьера и оборудования Белорусского 
государственного театрально-художественного института (БГТХИ, 
ныне Белорусская государственная академия искусств) вводится 
специализация «промышленное искусство». Создаются подразделения 
 в конструкторском бюро точного электронного машиностроения 
(КБТЭМ), ПО «Горизонт», СКБ Станкостроительного завода  
им. Октябрьской революции. 

Правительственным постановлением СССР в 1966 году СКБ-3 
передают в ведение Госстандарта СССР и преобразуют в «Отдел 
перспективного проектирования промышленных образцов». На базе 
вышеназванного отдела и штаба технической эстетики при ЦК ЛКСМБ 
приказом Государственного Комитета по науке и технике Совета 
министров СССР создан Белорусский филиал Всесоюзного научно 
исследовательского института технической эстетики (БФ ВНИИТЭ).  
В этом же году начинается работа по строительству специального 
здания с учетом специфики дизайнерских работ с опытным макетным 
производством, типографией, проектными отделами и выставочным 
залом. 
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В 1967 году в БГТХИ создана кафедра промышленного искусства, 
которая призвана в короткие сроки обеспечить кадрами художников-
конструкторов все промышленные предприятия. Кафедра устанавливает 
сотрудничество с БФ ВНИИТЭ и промышленностью БССР.  

В период становления филиала определилась направленность на 
разработку и внедрение изделий крупносерийного производства, на 
оснащение народного хозяйства и быта комплексами унифицированных 
изделий, упорядочение ассортимента продукции. Эта работа 
характеризуется тремя особенностями. Первая из них – широкое 
использование методов агрегатирования и унификации. Методы 
унификации являлись для дизайнеров филиала творческим принципом, 
обеспечивающим одновременное решение художественных, 
эргономических, конструктивно компоновочных и производственных 
задач. Последовательная работа в этом направлении способствовала 
тому, что к филиалу все реже обращались с предложениями улучшить 
внешний вид изделия, а заказывали, как правило, разработку 
художественно-конструкторских проектов различных комплексов 
изделий. Внимание к вопросам унификации способствовало 
установлению тесных контактов со специалистами конструкторских  
и технологических служб промышленности, поставщиками 
комплектующих изделий, конструкционных и отделочных материалов. 

Вторая особенность – наличие производственной базы, оснащенной 
универсальным станочным оборудованием для макетных работ. 
Производственная база позволяла осуществлять различные виды 
поисковых и доводочных работ, изготавливать макеты любого 
масштаба, в том числе и в натуральную величину. Не преуменьшая 
значения других средств проектирования, мировая практика дизайна 
показывает, что только профессионально исполненный макет может 
дать производственнику и потребителю реальное представление об 
изделии, которое они проектируют. К тому же полный цикл макетных 
работ дает возможность избежать в изделиях таких недостатков, 
которые можно обнаружить в опытных образцах, а при их отсутствии 
эти недостатки попадают в серийные изделия. Макетирование 
позволяет также сократить длительность изготовления и затраты на 
подготовку производства. По имитационным макетам торговля изучает 
спрос. 

Третья особенность – введение эргономических подразделений 
непосредственно в структуру дизайнерских отделов. Непосредственное 
взаимодействие проектных и исследовательских подразделений 
способствует тому, что каждый проект содержит новые эргономические 
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идеи, и изделие более полно отвечает потребностям человека, задаче 
повышения эффективности труда. 

Каждый из филиалов ВНИИТЭ, помимо зональной ответственности, 
отвечал за сотрудничество с какой-либо отраслью промышленности СССР. 
Белорусский филиал сотрудничал с предприятиями и организациями 
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, 
являясь ведущей организацией системы служб дизайна и эргономики  
в отрасли.  

Эта работа проводилась с 1968 года отделом художественного 
конструирования тракторов и сельхозтехники (отдел № 6) по следующим 
основным направлениям:  

– разработка художественно-конструкторских проектов тракторов  
и основных типов сельскохозяйственных машин;  

– исследования для разработки требований к конструкции тракторов 
и сельхозмашин, направленные на оптимизацию условий операторской 
деятельности механизаторов в системе «механизатор — 
сельскохозяйственный агрегат — производственная среда»;  

– экспертная оценка эстетического и эргономического уровня 
качества сельскохозяйственной техники на всех стадиях ее создания;  

– разработка методических материалов и нормативно-технических 
документов; 

– методическое руководство службами художественного 
конструирования и эргономики предприятий Минсельхозмаша СССР. 

Наиболее конкретно сотрудничество дизайнеров и эргономистов 
проявлялось на стадиях разработки художественно-конструкторского 
проекта. На всех стадиях – от технического проекта и до изготовления 
серийного образца – дизайнеры и эргономисты осуществляли авторский 
надзор и, при необходимости, корректировали их с учетом технических 
и технологических критериев. 

Параллельно на всех стадиях проектирования и испытания образца 
проводилась оценка эстетических и эргономических показателей 
качества. Результаты экспертной оценки серийного образца являлись 
основанием для составления соответствующего раздела карты 
технического уровня и качества. 

Трактор и агрегатируемые с ним сельхозмашины рассматривались 
не как отдельные объекты художественного конструирования, а как 
композиционные элементы сельскохозяйственных агрегатов «трактор-
сельхозмашина».  

Важной дизайнерской задачей являлось достижение единого 
стилевого решения семейств тракторов различного назначения  
и тягового класса, а также комплексов сельхозмашин. Такова была 
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творческая концепция дизайнеров филиала, работавших в области 
сельскохозяйственной техники. 

За короткий период было внедрено более 50 проектов и научно- 
исследовательских работ. Исследования операторской деятельности 
механизаторов проводились на специально созданных эргономических 
стендах, а также в полевых условиях. Для изучения деятельности 
механизаторов в полевых условиях были разработаны и введены  
в эксплуатацию передвижные лаборатории, которые предоставляли 
возможность проводить аттестационные и государственные испытания 
тракторов и сельхозмашин на соответствие требованиям условий труда, 
причем эти испытания проводили дизайнеры совместно  
с производителями и эксплуатационниками сельхозтехники. 

Результаты совместной работы дизайнеров, эргономистов  
и конструкторов по обоснованию эргономических и эстетических 
параметров нашли отражение в отраслевых нормативных документах, 
которые действуют и в настоящее время.  

Выполнены работы по разработке нормативных требований  
к обзорности сельхозтракторов и сиденью оператора; разработана 
методика художественного конструирования тракторов и самоходных 
сельхозмашин, предназначенная для специалистов отраслевых 
художественно-конструкторских подразделений. Важным направлением 
деятельности филиала являлась разработка отраслевых, союзных 
стандартов и стандартов СЭВ, направленных на улучшение 
эстетических и эргономических показателей качества промышленных 
изделий, на улучшение условий труда. Стандарты обязывали 
промышленность соблюдать все требования и рекомендации, 
наработанные дизайном. 

Белорусский филиал участвовал также в ряде работ по эргономике, 
проводимых ВНИИТЭ в рамках Совета экономической взаимопомощи. 
На протяжении нескольких лет специалисты филиала работали  
с комбинатом Fortschritt из Германской Демократической Республики 
по договору о двустороннем сотрудничестве. Проведены совместные 
исследования, и на их уровне разработана система графических 
символов для тракторов и сельхозмашин, которая применяется  
и в настоящее время. 

БФ ВНИИТЭ тесно сотрудничал с промышленными предприятиями 
как на территории республики, так и за ее пределами. Отдел № 4 
художественного конструирования изделий машиностроения и товаров 
культурно-бытового назначения проводил крупные дизайн-разработки  
в сотрудничестве со станкостроительными заводами. Так, была 
проведена комплексная работа по продольно обрабатывающим станкам 
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с Минским станкостроительным заводом им. Октябрьской революции. 
Для станкостроительного завода им. Кирова разработана линейка 
отрезных станков. Комплексный дизайн-проект оптико-шлифовальных 
станков разработан для Белорусского оптико-механического 
объединения (Бел ОМО), для Центрального конструкторского бюро 
(ЦКБ) «Пелинг». Бел ОМО разрабатывались комплексные проекты 
диапроекционной 16-мм аппаратуры и диапроекционной 35-мм 
аппаратуры, а также любительской фотоаппаратуры. 

Для объединения «Белэмальпосуда», находящегося в Борисове, 
было разработано несколько крупных ассортиментных комплексов. 

Совместно с производственным объединением «Атлант» г. Минска 
и целым рядом заводов СССР, занятых выпуском холодильников  
и морозильников, был разработан параметрический ряд бытовых 
холодильников из 27 моделей. 

Совместно с БФ ВНИИТЭ и московским институтом холода для завода 
силовых полупроводниковых вентелей г. Молодечно был разработан  
и внедрен инновационный проект бытового термоэлектрического бара.  
В дальнейшем работы по применению термоэлектричества в холодильниках 
были реализованы в комплексах термоэлектрических автомобильных 
холодильников и термоэлектрических хозяйственных охладителей 
(балконный шкаф термостат, балконный ларь термостат). 

В рамках союзной дизайн-программы «Медтехника» 
осуществлялась разработка различных медицинских комплексов. Задача 
совместимости приборов отечественной медицинской техники встает 
здесь с особой остротой, так как значительная часть их изготавливается 
предприятиями 13 министерств, и все они имеют свои конструктивы  
и технологические базы. Художникам-конструкторам и эргономистам 
отдела пришлось больше уделять внимания разработке 
унифицированных элементов, построенных по иерархическому уровню 
(печатные платы, каркасы, каркасы блочные, стойки), а также органов 
управления, индикации и т. д. 

Разработка Единой системы аппаратуры искусственного 
кровообращения (ЕС АИК) велась системным методом с использованием 
математического аппарата, методов экспертных оценок, с проведением 
лабораторных эргономических исследований. Эта аппаратура 
предназначалась для обеспечения методов искусственного кровообращения 
в кардиохирургии и общей хирургии, интенсивной терапии и реанимации, 
трансплантации и консервации органов, в онкологии и других областях 
медицины. 

В целях получения информации для разработки ЕС АИК был применён 
метод научно-технического прогнозирования, основой которого является 
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метод экспертных оценок. Участие в экспертных оценках виднейших 
кардиохирургов и перфузиологов страны и применение вероятностно-
статистических методов обработки полученных данных позволило 
определить виды перфузий, которые должны обеспечивать аппараты ЕС 
АИК, разработать графическую модель ее состава и структуры, обосновать 
функциональный и размерный модули. Эта работа явилась основой для 
последующего графического и образно-пластического моделирования.  

Наряду с комплексными проектами, в филиале выполнялись 
разработки отдельных изделий, помогающие осваивать то или иное 
направление медицинской техники, формировать предпосылки для 
последующего комплексного проектирования. 

Примером может служить проект установки криохирургии, 
применяемой в онкологии и предназначенной для проведения 
локального разрушения биологической ткани, замораживания органа 
или его части перед удалением.  

Важность участия эргономистов в разработке изделий и комплексов 
медицинской техники можно проиллюстрировать на примере 
разработки гипертермической установки «Пигмент-2», предназначенной 
для проведения сеансов общей гипертермии с терапевтической целью. 
Совместная творческая работа эргономистов и дизайнеров позволила 
предложить для промышленного освоения оригинальное по образно-
пластическому решению изделие. Оно представляет собой мобильную 
агрегатированную систему, обеспечивающую удобство при 
транспортировке установки, возможность замены холодильного 
агрегата, а также использование отдельных агрегатов (кровать-каталка, 
холодильный агрегат) для других целей. Тщательная эргономическая 
проработка установки сделала ее комфортабельной для пациента.  

Интересной и продуктивной была также разработка эстетических  
и эргономических требований к стоматологической технике. Она 
потребовала художественно-конструкторского и эргономического 
анализа современного отечественного и зарубежного оборудования 
стоматологических кабинетов, выявления основных проблем  
и специфики проектирования и формулирования исходных требований 
к стоматологической технике. Полученные результаты положены  
в основу составления технического задания на художественно-
конструкторскую разработку единой системы стоматологической 
техники и проведение дальнейших работ по художественно-
конструкторской разработке ЕССТ в 1981—1985 годах. Проведенная 
работа позволила уже в 1981 году приступить к разработке рабочего 
места стоматолога и переносного комплекса стоматологического 
оборудования для одного из заводов. 
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С момента организации БФ ВНИИТЭ активно участвует  
в преобразовании культурной и экономической жизни республики. 
Разрабатывается ряд удачных проектов: система визуальных 
коммуникаций для городского транспорта, железнодорожного вокзала, 
аэропорта Минск-1; оборудование для детских площадок, комплекс 
оборудования для мелкорозничной торговли, кабина для уличных 
телефонов, автоматы для продажи газет, стенды наглядной агитации, 
фирменные знаки и логотипы белорусских предприятий, упаковка  
и этикетка для фирменного алкогольного напитка «Зубровка». 

Одной из важных работ республиканского значения стала комплексная 
разработка по эстетической организации среды предприятий Белглавэнерго. 
На основе проектов реконструирован ряд предприятий белорусской 
энергосистемы. Разработана типология комплексов оперативно-
диспетчерского и оперативно-эксплуатационного управлений. Основное 
внимание уделено формированию рабочих мест персонала и оснащению их 
пультами управления, как оперативными, так и учебно-тренировочными,  
а также мнемосхемами. Разработан и внедрен фирменный стиль энергетики. 
БФ ВНИИТЭ поддерживал тесные контакты со службами художественного 
конструирования на предприятиях республики. Проводились дни 
художника-конструктора, регулярно устраивались дизайнерские выставки. 
Лучшие дизайнерские разработки поощрялись денежными премиями, 
дипломами и т.п. В выставочном зале института регулярно проводились 
международные, республиканские выставки достижений в области 
промышленного дизайна. Организовывались творческие встречи  
с известными западными дизайнерами (ФРГ, Финляндия, Япония, США). 

29 декабря 1985 года было принято постановление ЦК КПБ  
и Совета министров БССР № 395 о неукоснительном выполнении 
республиканской комплексной программы развития производства ТНП 
на период с 1986 по 2000 годы.  

Как реакция на разработанную республиканскую комплексную 
программу развития ТНП сферы услуг на 1986-2000 годы, в 1985 году БФ 
ВНИИТЭ выступил с проектом создания дизайнерского подразделения по 
проведению инициативных «встречных» опережающих разработок ТНП. 
Головной институт поддержал данную инициативу, и в структуре филиала 
был создан отдел перспективных разработок товаров народного 
потребления (ТНП) для создания банка проектов для реализации на 
предприятиях страны. Первой художественно-конструкторской 
разработкой были комплекты изделий санитарно-гигиенического 
назначения для рационального обеспечения соответствующих процессов  
в быту, включая условия городской квартиры; городского индивидуального 
жилого дома с инженерным обеспечением; сельского жилого дома без 
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инженерного обеспечения; строений на садово-огородном участке; 
индивидуальных гаражей в городских условиях; автономного обеспечения 
автотуристов и водителей грузовых автомобилей (дальнобойщиков). 

Успех данной разработки привёл к созданию в городе Минске 
городского координационного центра по ТНП, куда вошли отдел 
планирования ТНП и вышеназванный отдел БФ ВНИИТЭ. Основной 
задачей координационного центра являлось оказание помощи 
предприятиям города в улучшении показателей качества товаров  
и совершенствовании их ассортимента. На площадях БФ ВНИИТЭ 
функционировала постоянно действующая выставка товаров, выпускаемых 
предприятиями республики, где проводились консультации по 
совершенствованию потребительских и эстетических качеств продукции. 

Городской опыт распространился на все предприятия республики,  
и Центр НТП, фактически, стал республиканским.  

 БФ ВНИИТЭ вышел с предложением провести инициативную 
художественно-конструкторскую разработку ассортимента бытовых 
ножниц с условием последующего распределения их производства 
через Госплан БССР на предприятиях республики. Сотрудничество 
художников-конструкторов с заводскими производителями было 
деловым и продуктивным. В ассортимент вошли наборы ножниц 
(кулинарных, хозяйственных, канцелярских, парикмахерских, 
швейных), набор инструментов по уходу за собаками, детские наборы. 
Набор мог включать до 30 наименований предметов различного 
функционального назначения.  

В 1986 году БФ ВНИИТЭ разработал «Предложения по повышению 
роли дизайна в создании новых товаров народного потребления, тары  
и упаковки». Предложения были направлены в Совет министров БССР.  
В них речь шла о необходимости создания организационной структуры, 
охватывающей весь процесс создания ТНП. Поскольку товар – это 
овеществленная потребность, выступающая в зримой форме, то  
в системе деятельности, направленной на создание товара, должны 
интегрироваться как наилучшие инженерно-технические, так  
и художественные специальности. Данное предложение 
предусматривало создание региональной республиканской системы 
управления промышленным дизайном и совершенствование его 
инфраструктуры.  

По эффективности дизайн-деятельности БФ ВНИИТЭ был признан 
одним из лучших в СССР и за рубежом. Белорусские дизайнеры, 
благодаря наличию качественной экспериментальной макетной базы, 
получили возможность приступать к проектированию на самых ранних 
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стадиях формирования потребительских качеств изделий, а также  
в процессе макетирования проверять верность своих решений.  

Немаловажную роль в признании БФ сыграла кафедра 
промышленного искусства Белорусского государственного театрально-
художественного института (БГТХИ), которая на первых порах 
отдавала предпочтение абитуриентам со средним и высшим 
техническим образованием, а также в первые годы своего 
существования организовала переподготовку инженеров, желающих 
специализироваться в дизайне. 

На счету специалистов филиала более 35 авторских свидетельств на 
изобретения и более 250 свидетельств на промышленные образцы. 
Разработки филиала были отмечены дипломами на международных, 
всесоюзных и республиканских конкурсах и выставках, а его 
сотрудники удостоены 33 медалей ВДНХ СССР. 

Ориентация на крупномасштабные целевые программы определяла 
деятельность филиала в последующий период. 

В начале 90-х годов БФ ВНИИТЭ преобразован в Национальный 
дизайн-центр. За достижения в области промышленного дизайна 
Республика Беларусь в лице Национального дизайн-центра становится 
членом ICSID. 

С распадом Советского Союза положение дизайна становится 
катастрофическим. Промышленные предприятия, потерявшие 
заказчиков и рынки сбыта, ликвидируют художественно-
конструкторские подразделения. Бюджетное финансирование из центра 
прекращается, так как Республика Беларусь – уже другое, новое, 
самостоятельное государство. Окончательный удар по белорусскому 
дизайну нанесла передача здания Дизайн-центра в ведение 
администрации президента. Специально возведённое 7-ми этажное 
здание, спроектированное под специфические процессы, с выставочным 
залом в 1000 кв. м, проектными и макетными мастерскими, опытным 
производством со станочным парком этаж за этажом стало сдаваться  
в аренду платежеспособным бизнес-структурам. Дизайн-центр, 
потерявший заказчиков на промышленный дизайн, содержать здание 
был не в состоянии. Членство в ICSID Беларусь также потеряла из-за 
отсутствия средств на членские взносы. Неоднократные обращения за 
поддержкой к государственным структурам результатов не дали.  
И в 2008 году национальный дизайн-центр прекратил свое 
существование. 

К сожалению, за последние годы ситуация не улучшилась. Более 
того, мы откатились назад даже относительно того, с чего начинали 
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свой путь. Мы не только потеряли всю инфраструктуру дизайна (здание, 
мастерские), мы потеряли опыт. 

Попытки постперестроечного дизайна найти ответы на волнующие 
вопросы ни к чему не привели. Одним из основных является вопрос об 
интеграции промышленного дизайна в современную национальную 
экономику. На наш взгляд, ответ лежит на поверхности. Промышленный 
дизайн потерял хозяина, управляющего им (т.е. менеджера). Он – ничей. Все 
виды деятельности имеют механизмы менеджмента различной 
эффективности и отлаженную работоспособную инфраструктуру. Это 
строительство, архитектура, образование, бизнес и т.д. – всё, кроме дизайна. 
Кстати, подобную ситуацию пережил весь западный дизайн, пока не признал 
необходимость создания системы менеджмента промышленного дизайна. 

Обратимся к опыту Великобритании. Известно, что до 1944 года 
британский дизайн находился примерно в таком же положении, как  
и в СССР. 

К середине 40-х годов пришло понимание, что 
конкурентоспособность нужно определять не только стоимостью 
продукции и обслуживания, но и качеством, надежностью, 
долговечностью и эстетической привлекательностью. При таком 
комплексном многостороннем подходе особенно ярко проявляется 
важность менеджмента дизайна. По инициативе промышленных 
дизайнеров и топ-менеджеров ведущих промышленных компаний, 
имеющих покровителей в высших эшелонах власти в 1944 году, 
предвидя исход Второй Мировой Войны, правительство 
Великобритании ставит целью защитить свои интересы на мировых 
рынках и создает Государственный Совет по дизайну. Совет по 
Дизайну, развивая идею о том, что дизайн является неотъемлемой 
частью процесса производства материальных ценностей, определяет 
своей целью эффективную структуру менеджмента в дизайне. Совет 
субсидируется правительством и Министерством торговли  
и промышленности. В состав совета (более 80 человек) наряду  
с членами правительства вошли видные бизнесмены, топ-менеджеры  
и профессиональные дизайнеры. Совет по дизайну тесно сотрудничает  
с Советом по науке и образованию, Советом по экономическому 
развитию, Королевским колледжем искусств Великобритании (ведущий 
художественный и дизайнерский университет страны). Совет по 
дизайну в своей работе отдает предпочтение промышленности, для 
которой осуществляются различного рода разработки и консультации. 
Только для оказания консультационной помощи по вопросам дизайна 
для 4000 фирм советом в течение четырёх лет было выделено около 25 
миллионов фунтов стерлингов. С советом сотрудничают свыше 1500 



52

дизайнеров, Совет по дизайну организовывает обучение дизайну 
специалистов в школах первой и второй ступеней, а так же в высших 
учебных заведениях. Издается журнал «Дизайн» и «Техника». Совет по 
дизайну имеет свои службы в шести дизайн-центрах Лондона, Глазго, 
Белфаста, Манчестера. Дизайн-центры имеют свои представительства  
в виде дизайн-студий, изучающих потребителей в странах, где 
предполагается реализация продукции британских предприятий. Совет 
по дизайну проводит ежегодно два семинара под председательством 
премьер-министра и брифинги для членов парламента. Ежегодно 
Советом присуждается 20 премий по дизайну. 

Первые результаты деятельности Совета по дизайну следующие: 
1. В промышленности создается благоприятная атмосфера для

сотрудничества во всех областях, связанных с дизайном; 
2. Создаются связи, соединяющие все уровни управления со сферой

дизайна, что расширяет инфраструктуру дизайна; 
3. Разрабатываются специальные учебные программы, 

позволяющие уяснить менеджерам, насколько велик реальный вклад 
дизайна в экономику; 

4. Создается информационная сеть, которая охватывает менеджеров
высшего класса, промышленных дизайнеров, а также инженерно- 
технологические и научно-исследовательские отделы страны. 

Первые успехи межведомственных комплексных усилий по 
выстраиванию структуры зрелого менеджмента привели  
к необходимости создания в 1965 году лондонской бизнес-школы как 
ведущего центра обучения менеджменту. Школа очень быстро занимает 
лидирующее место как внутри страны, так и за рубежом. 
Международные исследования по изучению лучшей деловой практики, 
проведённые лондонской школой бизнеса в тесном контакте с Советом 
по развитию национальной экономики, выделили три направления, 
тормозящие процессы эффективного использования дизайна  
в промышленности: 1-управление, 2-финансы, 3- образование.

1. Управление. Отсутствие полного взаимопонимания  
и разногласия в достижении конечных результатов, выражающихся  
в том, что каждая сфера деятельности – научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские разработки, инженерное проектирование, 
промышленный дизайн, маркетинг, финансы, сбыт – твёрдо держится за 
предрассудки своей исключительности. Менеджеры неохотно 
соглашаются допустить дизайнера к производству на ранних стадиях 
разработки проекта. Они подтвердили, что доминируют в принятии 
решений и влияют на дизайн ввиду служебного положения в компании. 
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2. Финансы. Несмотря на то, что расходы на дизайн, он не должен
рассматриваться, как источник дополнительных затрат на производство, 
но как процесс комплексного планирования. Оценивать же вклад 
дизайна в экономику необходимо в трех уровнях финансово-
экономических показателей. Это отношение валовой прибыли к объему 
реализованной продукции. Прибыль на инвестированный капитал. 
Отношение чистого дохода к объему реализованной продукции. 

3. Дизайн-образование. В докладе по данному направлению
отмечалось, что большинство проблем, выявленных по первому 
направлению (управление) находятся в системе образования в связи  
с тем, что образование в течение длительного времени развивалось по двум 
непересекающимся направлениям: гуманитарно-художественному  
и научно-техническому, которые существуют, как две «культуры», 
обособленные друг от друга. В сравнительно раннем возрасте дети должны 
выбирать, в какой сфере они будут профессионализироваться.
Результатом поисковой программы было обнаружение факта 
существования третьей «культуры» - проектной, которая была очерчена 
Б. Арчером в статье “The Tree RS” (Design Studies 1979 N1). Эту третью 
«культуру» Арчер и его коллеги назвали «Дизайном с большой буквы» 
и определили как «совокупный опыт материальной культуры  
и совокупный массив опыта, навыков и понимания, воплощенный  
в искусстве планирования, изобретения, создания и исполнения». 
Наконец, существенный вывод программы заключается в предложении 
рассматривать дизайн, как необходимую составную часть системы 
общего образования, поскольку дизайн заключает в себе 
функциональные методы познания, необходимые во всякой 
деятельности. 

Такой вывод не только привел к пересмотру концепции образования 
в целом, но существенно углубил и расширил понимание самого 
дизайна. Здесь надо отметить, что приведенные исследования были 
проведены в 1970-х годах, и потребовалось достаточно много времени  
и средств, чтобы расширить «пространство мышления» всех участников 
дизайн – процесса и исправить положение дел. Лишь в1985 году на 
очередном конгрессе ICSID Дж. Бутчер, заместитель министра торговли 
и промышленности Великобритании, докладывал о государственной 
программе реорганизации системы образования на основе введения 
дизайна в учебные программы всех уровней, от дошкольного 
образования до специальных курсов для инженеров, финансистов, 
руководителей проектных коллективов и менеджеров всех уровней. 

По результатам проведённых исследований в январе 1982 года на 
заседании кабинета министров на Даунинг-стрит 10, премьер-министр 
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М. Тэтчер предложила несколько практически важных проектов 
возможного улучшения использования дизайна в промышленности, и во 
главу угла этих проектов была поставлена организация Секции 
менеджмента дизайна.  

Исследования являются главнейшей целью Секции менеджмента 
дизайна. Приоритетные исследования состоят в изучении ресурсов 
использования дизайна на английских предприятиях. Для 
использования труда дизайнера с целью эффективного выполнения 
работы менеджер должен уметь:  

1. Выявить и оценить способности дизайнера;
2. Оценить соотношения важности процесса планирования на

различных промышленных предприятиях с ролью дизайнеров. 
Взаимосвязь этого соотношения с величиной и технической 
оснащенностью промышленного предприятия; 

3. Исследовать корреляционные связи между преобразованием
и процессом дизайна внутри системы; 

4. Выделить вклад дизайна в каждый уровень производственной
системы, а также исследовать степень вклада дизайна в обслуживание 
промышленной системы.  

В результате почти сорокалетнего целенаправленного труда 
представителей гуманитарно-художественных, научно-технических  
и общественно-политических сил Великобритания создает самую 
совершенную и всеобъемлющую систему обучения дизайну в мире. 
Ключевым моментом в достижении высокого результата бурного 
экономического развития Великобритании во второй половине XX века 
явилась реформа образования, позволившая превратить дизайн  
в составную и неотъемлемую часть системы общего образования. Это,  
в свою очередь, позволило ликвидировать проблемы взаимопонимания 
между структурами участвующими в создании материальных 
ценностей. 

Британская модель менеджмента дизайна до сих пор, практически  
в неизменном виде, применяется для оздоровления экономик 
подавляющего большинства стран мира и является самой 
результативной. 

Заметим, что при создании государственной системы дизайна СССР 
за основу была принята модель британской системы периода 60-х годов, 
которая в основе своей так и просуществовала до распада СССР. 
Однако это не говорит о том, что советские дизайнеры не видели тех 
трансформаций и изменений, которые происходили в Британской 
модели. Британская модель осуществлялась в условиях рыночной 
экономики, в то время как её модификация в СССР разворачивалась  
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в условиях планово-директивной экономики. Именно эта особенность, 
являясь главным отличием от Британской модели, вела к тем 
отрицательным последствиям, которые практически невозможно было 
устранить, что и привело в результате к падению экономики и развалу 
страны.  

Остро ощущался недостаток кадров. Все вузы СССР вместе 
выпускали не более 350 специалистов в год, что явно недостаточно для 
такой страны. Количество дизайнеров в отдельных республиках просто 
обескураживает. В БССР, например, в год выпускалось 10 человек, 
позднее набор увеличили до 25 студентов. Для сравнения: архитекторов 
выпускалось 5380 человек в год.  

Заметим, что в Британии подготовка специалистов-дизайнеров 
велась в 77 ВУЗах страны и выпускалось в год до 1500 специалистов. 
Руководством КНТ и ВНИИТЭ неоднократно предпринимались 
попытки увеличения численности подготовки кадров, однако 
результатов они не давали.  

Управление. Первое направление, тормозящее процессы 
эффективного использования дизайн-управления, показывает, что у нас до 
сих пор, исключая профессиональную среду, дизайн по убеждению 
большинства топ менеджеров промышленности, экономики  
и госуправления – это всего лишь придание приличного внешнего вида 
устаревшей продукции. И, как следствие, во многих отраслях должность 
художника-конструктора вообще не предусмотрена, а работающие в них 
дизайнеры числятся инженерами или другими работниками. Например,  
в перечне профессий, применяемых в РБ, такой специальности, как 
дизайнер, не существует. Она присутствует только в перечне профессий 
Министерства образования. Как заявляют дизайнеры, работающие на 
наших промышленных предприятиях, в большинстве случаев они 
выполняют указания топ-менеджера. Совершенно не зря британцы 
установили прямую связь этого явления с системой образования. 

Финансы. Второе направление, тормозящее процессы эффективного 
использования дизайна – это финансы. Здесь можно согласиться с тем, что 
дизайн не должен рассматриваться, как источник дополнительных затрат. 
Эту проблему должны решать экономисты и финансисты. Учитывая, что 
затраты на промышленный дизайн велики, а организовать собственное 
подразделение на непродолжительные сроки не рентабельно, прибегают  
к найму малоквалифицированных специалистов или решают проблемы 
дизайн-проектирования самостоятельно на непрофессиональном уровне. 
Это приводит к появлению некачественной продукции.  
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Британская же модель предлагает таким предприятиям услуги 
профессиональных дизайнеров бесплатно с последующим возвратом 
затраченных средств после реализации продукции. 

Образование. Третье направление, тормозящее процессы 
эффективного использования дизайна – образование. Специалистов по 
промышленному дизайну в РБ готовят гуманитарные вузы, так как 
классификатор специального высшего образования относит 
промышленный дизайн к разделу «культура и искусство». Как 
показывает практика, наша и зарубежная, для выпускников 
гуманитарных вузов превратить эскиз в готовый объект – практически 
не выполнимая задача. Гуманитарные вузы не дают естественно-
научной и инженерно-технической подготовки, а так же знаний 
современного производства. Набор дисциплин, которые получают 
студенты в гуманитарно-художественных вузах, и навыки, которые они 
приобретают в пластическом формообразовании, композиции  
и проектировании, без макетной практики и контактов  
с промышленностью, в лучшем случае, помогают им генерировать так 
называемый «станковый дизайн» – разновидность беспредметного 
искусства. Дизайнеры, выпускники гуманитарных вузов, не понимают 
нужд потребителя, не знают, как наладить производство, не умеют 
планировать. У них нет опыта продвижения дизайнерских разработок. 
На недавней выставке «Смартпатент» (шестой по счету) не было 
представлено ни одной дизайнерской разработки. В результате всего 
этого молодые специалисты, выпускники вузов после распределения 
через два года оставляют работу в промышленности. 

Обучение в области промышленного дизайна на базе технических 
университетов способно обеспечить чрезвычайно быстрые  
и эффективные результаты. Однако за весь период существования 
системы ВНИИТЭ решить эту проблему не удалось: попытки создания 
специального дизайнерского вуза закончились ничем.  

БФ ВНИИТЭ также неоднократно выходил с предложением 
организовать подготовку промышленных дизайнеров на своей базе, но 
согласия вышестоящих органов так и не получил. Очевидно, наиболее 
правильный путь, предложенный Советом по развитию национальной 
экономики Великобритании в 1985 году, –это реорганизация системы 
образования на основе введения дизайна в учебные программы всех 
уровней, от дошкольного образования до специальных курсов для 
инженеров, финансистов, руководителей проектных коллективов  
и менеджеров всех уровней.  

Сегодня промышленный дизайн – элемент системы мировой 
экономики. Это понятие стало гораздо шире, чем привычное нам 
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формообразование или сочетание утилитарного и эстетического. 
Промышленный дизайн – стратегический инструмент конкурентной 
борьбы в современном постиндустриальном обществе. Именно такое 
понимание дизайна побуждает государство его поддерживать, но оно  
в первую очередь заинтересовано в его эффективности и окупаемости 
затрат на его поддержку. Приоритетами государственной политики в 
сфере дизайна стали следующие направления: 

1. Развитие дизайнерского образования; 
2. Связь дизайна и современных технологий; 
3. Поиск собственного образного языка; 
4. Создание благоприятных условий для предприятий, 

использующих дизайн и инновационные технологии; 
5. Формирование системы дизайн-менеджмента и стратегии  

в дизайне; 
6. Развитие масштабных информационных систем по дизайну. 
В обществе, ориентированном на экономические ценности, развитие 

дизайна является необходимостью. Однако для эффективного 
функционирования дизайн-деятельности сегодня необходимо создание 
дееспособной программы государственного регулирования системы 
дизайна. Подобные программы уже есть. Например, в Москве 
функционирует высшая Британская школа дизайна, созданная 
факультетом креативных и культурных индустрий Хартфордширского 
университета. Целью школы является формирование элиты российских 
профессионалов промышленного дизайна на высочайшем 
международном уровне, способных достойно конкурировать на 
мировом рынке. 
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Сегодня сверхзадачей науки, включая, конечно, и дизайн, является 

создание целостной картины мира, то есть осознание единства научного 
знания, как естественного, так и гуманитарного, осуществление 
очертания тех проблем (то есть их прогнозирование и определение), 
которые необходимо решить. 

В толковом словаре английского языка Уэбстера слово «design» 
разъясняется и как глагол, и как существительное. В первом случае оно 
означает: указывать, намечать, создавать, оформлять, планировать, 
проектировать, намереваться создать что-либо с определенной целью. 
Во втором случае дизайн имеет также несколько значений: 

- цель; 
- целевое планирование, или прогнозирование; 
- процесс создания, зарождения, воплощения объекта дизайна; 
- визуальная когнитивная информационная динамическая система 

(ВКИДС) как результат когнитивного моделирования (мысленный 
проект), со своей структурой в гармоничной связке с первым случаем,  
в контексте NBIC – конвергенций [4, с. 11]; 



 59

- схема действий, или концепт [3, с. 29], по которому построены 
графы, с последующим формированием алгоритма; 

- предпроект – это композиционная компоновка, представленная 
расположением элементов в объекте дизайна;  

- художественный стиль – это структура ВКИДС, задающая 
культурный код; 

- предметная область объектов дизайна и создание кластеров форм 
промышленных изделий с учетом эстетических качеств.  

Прогнозирование, планирование и предсказание – это основные 
этапы в проектировании образов объектов дизайна при когнитивном 
искажении действительности, которые создают темпоральную модель 
из реалий сегодняшнего дня [5, с. 145]. Искусственный интеллект (ИИ) 
в проектировании – это вопрос о пределах технологического развития  
и его влияния на общество. Представление о нём основывается на 
последних достижениях нейронауки, теории информации и теории 
алгоритмов. Методы проектирования во многом касаются и теории 
дизайна. Для этого необходимо изучать и разрабатывать следующие 
направления в теории дизайна: 

– системный анализ ценностей, в том числе и духовных, которые 
могут быть представлены в дизайне оптимальными проектными 
решениями;  

– апгрейд ВКИДС, отвечающих гармоничной композиции 
определённых логических кодов лингвистического, семантического, 
семиотического характера, способных восприниматься человеческой 
сенсорикой; 

– дальнейшая коэволюция культуры и дизайна в универсальной 
истории человечества. 

Развитие нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий может стать 
началом этого нового этапа в проектировании технологических 
процессов. В этой связи сегодняшние исследовательские проекты  
и ожидаемые результаты принимаемых долгосрочных научных 
стратегий в силу своей социальной значимости заслуживают и требуют 
внимательного анализа. 

Интеграция информатики и когнитивной науки породила новую 
научную дисциплину – когнитивную информатику. Когнитивные 
информационные системы нужны в помощь человеку, чтобы искать, 
советовать, оценивать, выделять главное в образах объектов дизайна. 
Термин «когнитивный» указывает на отношение к знаниям, точнее –  
к способам получения знаний человеком и способам их сохранения  
в его сознании. Когнитивные методы – это методы воздействия на 
процессы получения и хранения знаний. Суть данных методов – анализ 
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и управление факторами, влияющими на восприятие. Когнитивные 
методы не изменяют саму информацию, но создают условия, в которых 
она получает иной смысл и превращается в иное знание. Когнитивные 
технологии – это способы и алгоритмы достижения целей субъектов, 
опирающиеся на данные о процессах познания, обучения, 
коммуникации, обработки информации человеком и животными, на 
нейронауку, на теорию самоорганизации, компьютерные 
информационные технологии, математическое моделирование 
элементов сознания и ряд других научных направлений. Когнитивным 
технологиям в самом ближайшем будущем предрекают гораздо 
большую популярность нежели нанотехнологиям. 

Когнитивные информационные технологии, описывающие 
основные мыслительные процессы человека, а также любые формы 
взаимодействия человека и среды, нацелены на построение образа 
ситуации. 

Они, как правило, основаны на моделях нечеткой логики, 
нейросетях, эволюционных вычислениях, наиболее перспективных при 
описании слабоструктурированных систем, которыми являются 
объекты дизайна [3, с. 27].  

Когнитивные технологии представляют собой все способы 
манипуляции сознанием, в том числе с применением новых 
инструментов, которые появляются с развитием информационных 
технологий – искусственных интеллектуальных систем, нано-  
и биотехнологий.  

Важная часть информационных технологий – это совокупность 
навыков по обработке информации, которыми обладает человек: 

– знание фундаментальных законов природы (математики, логики, 
философии и других); 

– умение применять научный метод; 
– способность эффективно обнаруживать и устранять собственные 

когнитивные искажения; 
– умение поддерживать плодотворную дискуссию; 
– способность запоминать важную информацию; 
– умение осуществлять самообразование и обучение других людей. 
Они наиболее эффективны при распространении единого языка 

международного общения, языка форм, звуков и цвета, функции 
которого взяли на себя объекты дизайна – произведения искусств.  

Можно утверждать, что методология проектирования — это общая 
процедура, состоящая из последовательности определенных действий или 
операций, применение которых либо приводит к достижению 
поставленной цели, либо приближает к ней. Методология проектирования, 
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опирающаяся на научные основы, отличается своей внутренней 
системностью, логическим построением, последовательностью  
и методичностью. Таким образом, предметом исследования науки  
о проектировании являются методы, средства и приемы, с помощью 
которых обосновываются и разрабатываются новые объекты дизайна 
[1, с. 26]. 

Однако нужно отбросить идеи создания «особой методологии»,  
«общей теории проектирования», с помощью которой процесс 
проектирования совершался бы элементарным образом, путем 
алгоритмических операций. История науки в смежных областях 
показывает, что это невозможно. 

Идея о полном сведении процесса проектирования к вычислениям 
при помощи математических моделей является также несостоятельной, 
ибо даже в рамках математики существуют алгоритмически неразреши-
мые проблемы. 

При проектировании алгоритмические действия возможны только 
при разработке простейших объектов, при конструировании, а также 
при отражении отдельных свойств сложных объектов. По мере 
разработки математических моделей эти методы будут занимать все 
большее место в проектировании. 

В процессе проектирования творчество и интуиция, логика и опыт, 
абстракция и воображение, знание и талант взаимно дополняют и часто 
обусловливают друг друга. Поскольку все эти разнородные и сложные 
факторы не поддаются математическому описанию, постольку невозможно 
и создание полностью формализованной теории проектирования. 

В ходе проектирования постоянно приходится обращаться  
к эвристическим приемам и методам, которые не могут быть точно 
описаны аналитическими средствами, а лишь основаны на интуиции  
и опыте. Их главное назначение состоит в том, чтобы способствовать 
поиску истины, достижению цели или решению проблемы, когда для 
этого не существует общепризнанных математических методов. 

Эвристические средства в методологии проектирования представлены 
индукцией, аналогией, рациональным и другими методами рассуждений  
и принятия решений, заключения которых имеют лишь вероятностный или 
правдоподобный характер. Большинство методов проектирования 
представлены пока именно эвристическими, а не алгоритмическими 
направлениями. И пользуясь такими эвристическими методами, можно 
более систематично, целенаправленно и организованно вести поиск 
эффективных конструкций и технических решений для объектов дизайна. 
Методология изучает также структуру знания о проектировании, место  
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и роль в нем различных форм познания и методы анализа и построения 
различных схем проектирования. 

Поскольку проектирование представляет собой целенаправленную 
деятельность по созданию новых, всесторонне обоснованных, 
эффективных и гармоничных объектов дизайна, то оно должно располагать 
своими специфическими методами, средствами и критериями оценки. 
Вооружившись методологией проектирования необходимо создавать 
образы и их проекты быстрее и с лучшим качеством. 

Часто указывается, что эвристика предлагает ряд практических 
методов и приемов, позволяющих при конструировании 
интенсифицировать творчество, организовать мыслительный процесс  
и таким образом ускорить решение проблем, требующих творческих 
решений. Обращается внимание на необходимость применения системного 
подхода, под которым обычно понимают создание гибридной 
искусственной интеллектуальной системы «изделие – человек» [2, с. 28]. 

Процесс творческого проектирования характеризуется следующими 
основными методологическими положениями: 

– новые решения появляются в результате постепенного 
приближения к цели; 

– решение сложной задачи проходит обычно путь от общих положе-
ний к более частным; 

– нахождение правильных решений на основе известных положений 
должно базироваться на рассмотрении их в новом аспекте; 

– традиционные решения, применяемые в определенной ситуации, 
затрудняют нахождение новых решений в случае изменения ситуации. 

Элементы творческого мышления, то есть замысел в соответствии  
с концептом, позволяют поставить актуальные задачи, выявить  
и сформировать альтернативы, подвергать сомнению на первый взгляд 
очевидные истины, избегать необоснованных и нечетких формулировок 
в соответствии с известными положениями. 

Когнитивные технологии указывают на: 
– систематизацию проектирования и необходимость контроля 

интуиции;  
– последовательность событий, составляющих процесс 

проектирования.  
Концепции проектирования и моделирования рассматриваются  

в виде «черного ящика», «саморегулирующей системы» и «прозрачного 
ящика» (в зависимости от возможности объяснения действий при 
проектировании). Целью методологии проектирования является 
уменьшение цикличности (повтора этапов работы) и увеличение 
линейности проектирования. 
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Начальными элементами творчества в проектировании являются 
замысел, идея, научно-техническая фантазия, предвидение. Далее  
в работу должны включаться абстрактное мышление, воображение, 
аналогия, математические методы, а также обращение к методологии 
проектирования. Именно все это приводит к успеху. 

Современная наука характеризуется сближением сфер, традиционно 
считавшихся отдалёнными, что привело к появлению «гибридных» 
областей знания. При этом наиболее плодотворные результаты порой 
приносит именно смелое перенесение в новые области методов 
исследования, выработанных в других областях науки [2, с. 29]. Здесь 
надо обязательно учитывать, что если развитие любого 
исследовательского процесса измеряется его скоростью, то вкладом  
в развитие может быть лишь его ускорение. По смыслу 
вышеприведённой формулировки (имея в виду, что наука – это вторая 
производная от объёма экономики по времени) упомянутые результаты 
осуществлённых перенесений только способствуют развитию науки. 

Попытки применения методики «точных наук» к изучению 
различных аспектов художественной и дизайнерской деятельности 
человека имеют уже длительную историю и осуществляются в рамках 
различных направлений далеко не единообразными алгоритмами. 
Оптимизация решения этой задачи может быть осуществлена при 
наличии правил перевода всех понятий современной культуры (в том 
числе и научных) в единую метаязыковую систему, позволяющую 
определить их место и отношение к другим системным  
и структурообразующим понятиям. Из этого можно предположить, что 
в культуре, в которой имеются информационные технологии, должны 
быть и дизайн, и поэзия, и музыка, и наоборот. 

Именно связанность информационных технологий и дизайна  
в единой структуре культуры несмотря на их принципиальное различие 
в имманентной организации даёт подлинные знания в выделении для 
различных объектов изоморфных моделей или в установлении 
бесконечной вариантности интерпретаций этих моделей. 

Это говорит и о том, что такое сближение опирается на современные 
научные исследования в дизайне, как в междисциплинарной теории, 
которая во многом опирается на выводы прогрессивных фундаментальных, 
макроуровневых направлений, таких как теория знаковых систем 
(семиотика), кибернетика, теория информации. Здесь в проектировании 
знаковым трендом является теория искусственного интеллекта, прежде 
всего ассоциирующаяся с гибридными и синергетическими системами, 
в рамках которых исследуются процессы зарождения образа, 
формирования, деятельности, коммуникации, эволюции и кооперации 
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сложных, открытых систем различных классов, к которым, конечно, 
относятся и произведения искусства, и объекты дизайна. Это также 
позволяет по-новому, с единой точки зрения осветить уже известные 
факты и открыть новые подходы к их исследованию. 

Поиски решений, которые позволили бы рассматривать 
художественно-эстетическую часть объектов дизайна как измеряемую 
привели к опыту тех гуманитарных наук, которые уже разработали 
подобные методики. Это прежде всего лингвистика, экспериментальная 
психология и социология, которые опирались на символическую 
логику, теорию множеств, а в последнее время – на топологию  
и искусственный интеллект. Но для каждого научного направления 
важны результаты предшествующих исследований и перспективы 
предстоящих.  

Такая ситуация характерна для сложных ВКИДС, систем принятия 
решений, социальных систем большой размерности, к которым 
относится культура, пластические искусства, музыка и дизайн. 

Следовательно, нужно правильно выбрать уровень общности или 
абстрагирования при изложении данной научной дисциплины. 

Таким образом, методология проектирования представляет собой 
весьма сложную, молодую и развивающуюся науку. В отличие от 
других наук она не претендует на истину в последней инстанции. Она 
преследует более прагматическую цель, то есть правильно поставить 
задачи, рациональным способом их решить, обоснованно принимать 
проектные решения — и на основе всего этого добиваться существенно 
лучших результатов при проектировании объектов дизайна [6, с. 156]. 

Данные методы комплексного проектирования в полном объёме 
используются в научно-исследовательских и учебных проектах, 
разрабатываемых в ИПИ СПбГУПТД. 
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и особенности возникновения дизайна как профессиональной деятельности, 
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Сегодня мы видим, что дизайн как профессиональная деятельность, 
которая охватывает многие сферы общественного и личного бытия 
человека, является востребованным и популярным видом деятельности. 
В общественном сознании дизайн представляется как престижная 
профессия, которой легко научиться и которая дает человеку 
возможность создавать нечто новое и прекрасное. Этому представлению 
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способствуют средства массовой информации, представляющие дизайн 
видом деятельности, не требующим особых усилий и доступным 
каждому. Однако дизайн–деятельность представляет собой особый вид 
деятельности, включающий творческое и рациональное мышление  
и требующий от человека глубоких знаний в области техники, 
эргономики, архитектоники, композиции, цветоведения, 
конструирования и др., а также умений их практической реализации. 
Таким образом, существует разрыв представления о дизайне как о виде 
деятельности человека, доступном каждому, и реальностью 
особенности такого вида деятельности. Разность мнений по отношению 
к дизайну объясняется тем, что дизайн есть специфический вид 
деятельности с его мощным воздействием на эмоциональный мир 
человека наряду с прагматичностью коммерческой составляющей. При 
всем этом дизайн оказывает действенное влияние на сознание, чувства  
и образ жизни современного человека. Вместе с тем дизайн как феномен 
культуры недостаточно разработан концептуально. 

Проблема недостаточной концептуальной разработки дизайна как 
социокультурного феномена обусловлена рядом причин. Одной из 
причин является то, что в нашем культурном пространстве происходят 
быстрые смены парадигм. Теоретическая мысль не успевает 
реагировать на такие смены в обществе и культуре и вырабатывать 
единую концептуальную систему. Другая причина заключается в том, 
что в современной культуре не закончены процессы теоретической 
разработки таких понятий как массовое и элитарное сознание, центр  
и периферия и т.д. Дизайн, являясь активным участником создания 
новых кодов и знаков материально–вещественных и знаково–
информационных систем, постоянно находится в состоянии внутренних 
трансформаций своего статуса и своего теоретического обоснования. 

Если мы рассматриваем дизайн как один из инструментов 
моделирования и выражения культурных изменений современного 
общества, то необходимо системное изучение дизайна, а именно – 
очерчивания границ профессионального поля, определения 
особенностей функционирования этого вида деятельности, определения 
единой терминологической базы. 

Для начала необходимо определить время появления дизайна как 
профессиональной деятельности. Здесь существует масса мнений  
и теорий. Так, например, С.М. Михайлов в своей книге «История 
дизайна» пишет: «Дизайн – один из самых молодых видов проектно – 
художественной деятельности. Его история берет свое начало на рубеже 
XIX и XX веков, когда после триумфального шествия по многим 
европейским странам промышленной революции были созданы все 
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необходимые условия для зарождения и развития новой сферы 
художественного формообразования массовых индустриальных 
изделий» [1. с. 5.]. 

Существует и другое мнение, что дизайн как вид творческой 
деятельности существовал с момента возникновения деятельности 
человека. Так, В. Папанек в своей книге «Дизайн для реального мира» 
говорит о том, что все люди являются дизайнерами потому, что 
проектировать свойственно любому человеку: «Все, что мы делаем, 
практически всегда – дизайн, ведь проектировать свойственно человеку 
в любой его деятельности. Планировать свои действия в соответствии  
с поставленной целью составляет суть дизайна» [6, c. 35.].  

Однако мы связываем возникновение дизайна с началом 
профессиональной подготовки специалистов такого вида деятельности,  
а именно – 20-е – 30-е годы XX века. Это мнение подтверждается тем, 
что важным фактором возникновения дизайна стало появление 
массового производства, усложнение процессов производства и, как 
следствие – острая необходимость профессиональной подготовки 
специалистов для организации новых процессов и разработки новых 
промышленных образцов. Сначала из общего процесса промышленного 
производства выделилось промышленное проектирование, затем оно 
преобразовалось в художественное конструирование, а позже стали 
появляться на предприятиях конструкторско–художественные бюро, 
которые занимались проектированием и внедрением новых продуктов. 
Позже этот вид деятельности стал называться дизайн–проектированием.  

Этот процесс эволюционного появления дизайн–проектирования 
как вида деятельности человека был связан с некоторыми 
объективными факторами, происходящими в то время в обществе. 
Первым фактором можно назвать конкурентную борьбу за потребителя, 
где дизайн выступал главным условием создания наиболее 
конкурентоспособного продукта. Другим фактором является 
либерализация общества, усложнение средств коммуникации, 
возникновение новых культурных парадигм, таких как, например, 
создание равных условий жизни для всех людей. Во многом благодаря 
деятельности Дж. Рескина и У. Морриса дизайн стал рассматриваться 
как один из самых важных инструментов решения социальных проблем. 
В советской практике роль дизайна заключалась в том, что он являлся 
воплощении «красоты и пользы» промышленных образцов. 

Однако дизайн не только представляет промышленные образцы, но 
и является материальным воплощением культурных идей общества  
и одновременно проектировщиком будущих потребностей человека: 
«…непосредственно дизайнер проектирует вещь, товар,  
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а опосредованно – человека и общество. И именно проектирование 
человека, его облика, образа жизни является его действительной, 
осознанной или неосознанной целью» [2, с. 44]. 

Становится очевидным, что осмысление дизайна как культурного 
феномена, формирующего общество в целом и человека в частности, 
является важной современной задачей. Современное общество только 
недавно стало осознавать действительное воздействие на человека и на 
будущее общества массовой культуры вообще и дизайна в частности. 
Поэтому дизайн сегодня надо рассматривать и как средство 
преобразования окружающего мира, и как универсальный инструмент 
этого преобразования со всеми своими художественно–образными  
и функциональными возможностями.  

Для понимания сущности дизайна как феномена культуры и как 
одного из видов профессиональной деятельности необходимо отметить 
несколько направлений осмысления его значения, а именно 
функциональное и миссионерское понимание сущности дизайна. Здесь 
имеется в виду различное понимание значения дизайна для 
современного общества. Если для культуры США главной задачей 
дизайна ставилась задача функциональности, сконцентрированная на 
решении конкретных утилитарных проблем, то для советского  
и постсоветского пространства наиболее важным было понимание 
дизайна как инструмента справедливого переустройства мира.  

Важнейшей задачей философии культуры является осмысление 
дизайна как вида профессиональной и творческой деятельности, неким 
образом формирующей личность и общество. Действительно, в сфере 
дизайна воздействие на личность происходит в неявной, часто 
неосознаваемой потребителем форме. С философской точки зрения 
дизайн, несомненно, должен рассматриваться как средство 
преобразования окружающего мира, а деятельность дизайнера как 
универсальный инструмент обострения или умиротворения социальной 
напряженности. Так, важной задачей осмысления дизайна как 
культурного феномена, становится анализ того, как дизайн 
реализовывался в процессе эволюции от возникновения массового 
производства до формирования новых кодов и систем постмодерна. 
А в парадигме постиндустриальной культуры становится важным 
прояснить противоречия между массовым и элитарным, центральным  
и периферийным и найти баланс между функциональностью  
и социальным значением дизайна. Надо сказать, что существенным 
является тот факт, что сегодня функциональность не главная 
характеристика дизайна. Мы видим много нефункциональных и даже 
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абсурдных продуктов дизайна, целью которых является не столько 
польза, сколько эпатаж. 

В культурологическом осмыслении дизайна можно выделить 
несколько направлений. Первое направление представляет дизайн как 
деструктивную деятельность, воздействующую на сознание общества  
и человека. Это направление связано с фигурами Г. Маркузе, Т. Адорно  
и др. Эти авторы определяют дизайн как деятельность, находящуюся 
между технологией и искусством, при этом продукты дизайна не 
являются воплощением истины, теряя свое созидательное значение. Так 
Г. Маркузе пишет, что дизайн как вид деятельности организует 
социально-общественную жизнь человека, но на самом деле, дизайн не 
может «…ни преобразовать эту жизнь, ни даже адекватно ее 
представлять» [4, с. 498]. Т. Адорно подтверждает, что объект дизайна 
как рациональный факт отделяет себя от эмпирической реальности, то 
есть не решает всех проблем общества, а иногда даже сам создает эти 
проблемы. 

Другая группа исследователей говорит, что дизайн есть 
естественный результат развития цивилизации во всем своем видовом 
многообразии. Здесь можно указать таких исследователей как 
О. Тоффлера, Т. Куна, К. Поппера и т.д. Ими дизайн осмыслялся как 
результат роста техники, цивилизации и соответствующих позитивных 
изменений в социальной практике современного мира. Дизайн 
рассматривается как неотъемлемая часть прогресса, являясь его 
результатом и его авангардом. 

Таким образом, можно отметить несколько особенностей, 
определяющих действительное положение дизайна в современном 
культурном пространстве.  

Во-первых, благодаря развитию техники и технологий, предметный 
мир человека отличается таким разнообразием форм  
и функций, что нет недостатка в вещественном воплощении 
потребностей человека. Эти потребности удовлетворяются на самом 
высоком уровне, иными словами, товаров производится и потребляется 
в избытке. Это разнообразие дает человеку максимальную 
материальную наполненность бытия и снимает необходимость в поиске 
решения проблем, связанных с формированием предметно-
пространственной среды человека. Кроме того, высокое качество 
промышленных образцов и частая смена образов вызывает все большее 
потребление товаров и услуг, тем самым провоцируя все новые и новые 
изменения.  

Во-вторых, современный дизайнер, обладая способностью 
анализировать происходящие изменения в технике, культуре может 
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интегрировать знания и прогнозировать будущие потребности человека. 
Этот тип проектирования называется перспективным и дает 
возможность как определить проблему будущего, так и спроектировать 
способы решения этой проблемы.  

В-третьих, проектируются не столько новые продукты, призванные 
улучшить жизнь человека и общества, а создаются такие ситуации, при 
которых потребителю внушаются и продаются мифические 
потребности, тем самым заполняют духовное пространство человека 
несущественными ценностными установками.  

В-четвертых, некоторые дизайнеры создают так называемые 
авторские серии объектов, где промышленный образец выпускается 
малым тиражом для коллекционирования или для выставочного 
экспонирования. Некоторые продукты дизайна, выполненные на 
высоком художественном и техническом уровне, претендуют на статус 
произведений искусства, но при этом остаются доступными большому 
количеству потребителей. Качество этих товаров часто достигает 
высокого уровня, и это влияет на формирование цены и особой 
потребности в таком продукте. Эту мысль выразил Т. Мальдонадо, 
который утверждал, что современному обществу недостаточно 
превратить произведения искусства в товар, оно хочет, чтобы товар был 
произведением искусства. 

Однако современному дизайну наскучило преобразовывать 
привычным мир вещей, ему необходимо создавать и осваивать новые 
пространства, тем самым демонстрируя и позиционируя себя как 
главного стратега процесса выживания человечества.  
«В постмодернистском дискурсе дизайн мог бы расцениваться как 
культурная стратегия, назначение которой – исключить скуку,  
с нарастанием воспроизводящуюся в цивилизациях, вступивших в эпоху 
усталости от самих себя», – пишет Г.Н. Лола [3, с. 229]. Дизайн 
благодаря своей мобильности и активности вносит действенные 
изменения в жизнь современного общества, адаптируя предметный мир 
к реальным проблемам человечества. Причем не всегда новое является 
новым по сути. Новое мы уже понимаем как «…способ, каким мы 
оцениваем мир…», – пишет Р. Барт [1, с. 494– 495].  

Теоретическое осмысление дизайна позволяет сказать, что дизайн 
является важным инструментом формирования не только предметно- 
пространственной среды человека, но и существенным инструментом 
моделирования культуры, способным сглаживать общественные 
противоречия. Заложенные еще в прошлом веке теоретические идеи  
о том, что существует прямая и обратная связь между предметным 
миром человека и содержанием его сознания, что позитивные 
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изменения предметной и визуальной среды способны облагородить 
духовное состояние общества, по-прежнему остаются максимально 
актуальными для культурологического анализа такого сложного 
феномена как дизайн. 
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Аннотация. В статье «Дизайн имеет значение. Отдельные аспекты 

представления автомобилей suv в интернет-рекламе» описываются 
наиболее важные рекламные стратегии, позволяющие специалистам в сфере 
маркетинга побуждать людей к покупке спортивно-утилитарных 
автомобилей. Автора интересуют ценности, связанные с автомобилем  
в рекламе, а также способы стимулирования желания купить автомобиль. 
Автор находит подтверждение высказыванию Ж. Бодрийяра о том, что  
в современном западном обществе предметы компенсируют людям 
недостаток близких отношений с другими людьми.  
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The abstract. The article describes the most important advertising strategies 
that allow marketing experts to encourage people to buy SUVs. The author is 
interested in the values of cars in advertisements as well as in the ways of 
stimulating the desire to buy them. The author finds proves for the statement of 
J. Baudrillard that in the modern Western society objects compensate people the 
lack of close relations with other people.  

Ключевые слова: спортивно-утилитарный автомобиль (SUV), 
маркетинг, рекламные стратегии, интернет-реклама, ценности автомобиля, 
дизайн, стиль, культура желаний, западное общество, статус.  

Key words: sport utility vehicle (SUV), marketing, advertising strategies, 
online advertisement, values of cars, design, style, culture of consumption, 
Western society, status.  

1. Wprowadzenie  
Jean Baudrillard twierdzi, że „człowiek epoki dostatku nie egzystuje już, 

jak uprzednio i odwiecznie, w środowisku innych ludzi, lecz otoczony jest 
przez PRZEDMIOTY” [4, s. 7]. Obecnie w naukach społecznych  
i humanistycznych, a szczególnie subdyscyplinach, takich jak socjologia 
przedmiotów i antropologia przedmiotów, jest widoczna zmiana myślenia  
o przedmiotach materialnych – nie postrzega się ich tylko w kategoriach 
produktów czy dóbr, lecz ujmuje się je jako ważne artefakty stanowiące 
istotną część życia społecznego, które generują wiele znaczeń [8, s. 26]. 
Jednym z najważniejszych przedmiotów spotykanych w otoczeniu człowieka 
jest samochód.  

Według danych zebranych przez portal Ward’s Auto liczba samochodów 
na świecie w 2010 roku przekroczyła miliard, a szacunki wskazują, że do 
2040 roku będzie oscylować wokół 2 miliardów [5]. Od połowy lat 80. 
minionego stulecia w Stanach Zjednoczonych i od początku obecnego wieku 
w Europie SUV-y stanowią najdynamiczniej rozwijający się segment rynku 
motoryzacyjnego. Według danych JATO Dynamics w latach 2010–2013 
liczba nowych SUV-ów sprzedawanych na rynku europejskim niemal się 
podwoiła – wzrosła z miliona dwustu tysięcy sztuk do blisko dwóch 
milionów dwustu tysięcy [16, s. 4-10]. W 2013 roku co dziesiąty 
zarejestrowany w Polsce samochód należał do segmentu SUV-ów [12]. 
Daniel Sperling i Deborah Gordon w książce Two Billion Cars uważają, że 
można mówić nie tylko o modzie, ale wręcz szale (SUV craze) związanym  
z chęcią posiadania SUV-a [14, s. 168].  

Celem artykułu jest opisanie najważniejszych strategii reklamowych, 
pozwalających specjalistom od marketingu przekonać ludzi do zakupu SUV-
a. Interesują mnie wartości łączone z samochodem SUV w reklamie oraz 
sposoby stymulowania i podsycania pragnienia posiadania SUV-a, a także to, 
jak dużą wagę przywiązuje się w reklamach do wyglądu auta.  
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2. Założenia teoretyczno-metodologiczne badań 
Podstawowe dwa znaczenia łączące się ze słowem „design” w języku 

polskim, dotyczą: po pierwsze, wyglądu przedmiotów użytkowych; po 
drugie, projektowania przedmiotów użytkowych [13]. Samochód dawno 
przestał być postrzegany, jeśli kiedykolwiek jedynie tę funkcję mu 
przypisywano, jako przedmiot służący do sprawnego przemieszczania się  
z „punktu A” do „punktu B”. W Stanach Zjednoczonych już w latach 20. XX 
wieku sam fakt posiadania samochodu nie wystarczał do zaprezentowania 
wysokiej pozycji społecznej. Konieczne stało się posiadanie samochodu 
odpowiedniej klasy. Producenci aut bardzo szybko dostrzegli, iż klienci 
kupując samochód nie zachowują się w pełni racjonalnie. W wielu 
przypadkach bodźcem do kupienia nowego auta wcale nie był fakt popsucia 
się starego. Koncerny samochodowe odkryły, że możliwe jest takie 
manipulowanie konsumentem, aby ten zmieniał samochód na nowy, kiedy 
stary przestanie wyrażać to, co dana jednostka chce zaprezentować otoczeniu. 
David Gartman twierdzi, iż prekursorem takiego działania był koncern 
General Motors, który w latach 20. minionego stulecia zaczął oferować 
swoim klientom „stylowe” samochody. Właściciele samochodu pragną za 
jego pośrednictwem wysyłać komunikaty dotyczące swojego wysokie statusu 
społecznego. Jednak te symboliczne komunikaty, aby były wciąż znaczące 
potrzebują unowocześniania, które łączy się z nabywaniem nowych modeli 
aut „podsuwanych” przez producentów samochodów [1, s. 54; 9, s. 43].  

Warto w tym miejscu zauważyć, iż wygląd aut przykuwał uwagę 
wybitnych kulturoznawców i historyków sztuki, którzy dostrzegali  
w wyglądzie samochodów odzwierciedlenie niektórych stylów 
architektonicznych. Na przykład Erwin Panofsky twierdził, że sposób 
zaprojektowania chłodnicy Rolls-Royce’a Phantoma „podsumowuje 
dwanaście wieków anglosaskich skłonności i upodobań: kryje majestatyczne 
dzieło inżynierii za majestatycznym frontem palladiańskiej świątyni (…)” 
[11, s. 357]. Z kolei Roland Barthes pisał: „Myślę, że samochód jest dzisiaj 
odzwierciedleniem wielkich katedr gotyckich. Chcę powiedzieć: jest wielkim 
dziełem epoki (…)” [3, s. 78]. Ta myśl francuskiego uczonego odnosi się nie 
tyle do samochodów w ogóle, ale głównie do konkretnego auta – Citroëna 
DS 19, który w na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia wzbudzał 
podziw i wydawał się czymś nie z tego świata, czymś kosmicznym.  

Czy dziś, nowoczesne auta projektuje się z myślą, by zachwycały swym 
wyglądem i były obiektem westchnień zwykłych użytkowników pojazdów, 
jak i znawców sztuki designu? Z pewnością możemy wskazać takie 
samochody, ale należy pamiętać o tym, że współcześni designerzy 
zatrudniani przez wielkie koncerny nie mogą projektować w dowolny 
sposób. W olbrzymiej większości przypadków ich projekty muszą 
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uwzględniać rachunek ekonomiczny, walory użytkowe auta, wymogi 
bezpieczeństwa, ergonomię oraz strategię koncernu dotyczącą designu 
konkretnego segmentu aut, a przede wszystkim to, do czego konkretny 
samochód ma służyć [6]. Zatem w teorii projektowanie samochodu opiera się 
na racjonalnych przesłankach i musi uwzględniać potrzeby potencjalnych 
użytkowników. Jednak należy dodać, że jest to tylko część prawdy o designie 
samochodów i zachowaniach konsumentów. Świat nie jest do końca 
racjonalny, a z pewnością dosyć często nieracjonalne są wybory nabywców 
aut. Irracjonalne elementy stosunku człowieka do samochodu, są skwapliwie 
wykorzystywane – a często kreowane i podsycane – przez producentów  
i wynajętych przez nich specjalistów od marketingu. Współczesny świat nie 
jest technicznie racjonalny, bo gdyby był, to najprostszy francuski samochód 
– Citroën 2 CV powinien zapanować powszechnie, a różne wielkie limuzyny 
i SUV-y powinny wymrzeć jak dinozaury [15, s. 116].  

Termin „SUV” (sport utility vehicle) to angielski skrót oznaczający 
pojazd sportowo-użytkowy, rodzaj auta, które łączy cechy komfortowego 
samochodu osobowego, terenowego, a nawet sportowego. W obecnym 
stuleciu, prężnie działający marketing samochodowy wypromował nowy 
(sub) segment SUV-ów, określanych mianem „crossoverów”.  

SUV-y, podobnie jak auta należące do innych segmentów rynku 
motoryzacyjnego, pojawiają się w różnych rodzajach przekazów 
reklamowych. W niniejszym tekście skupiłem się na reklamach 
zamieszczanych na oficjalnych stronach internetowych koncernów 
samochodowych w Polsce w 2014 roku, które pełnią dziś bardzo ważną rolę 
w marketingu samochodów. Z informacji zamieszczanych w Internecie 
korzysta coraz większa liczba osób zamierzających nabyć auto. Adresy 
odnajdywałem przy pomocy wyszukiwarki Google, wpisując nazwę 
konkretnej marki i dodając rozszerzenie „pl” (na przykład Volkswagen. pl, 
Reanult. pl). Taki sposób doboru materiału badawczego pozwolił 
przeanalizować reklamy niemal wszystkich sprzedawanych na rynku polskim 
modeli SUV-ów, na przełomie września i października 2014 roku. Próba 
zawierała 59 modeli SUV-ów 28. producentów. Łącznie przeanalizowałem 
69 reklam samochodów (jeśli kilka reklam konkretnego modelu było ze sobą 
powiązanych logicznie, skupiałem się na dwóch pierwszych reklamach). 
Dodatkowo przeanalizowałem wybrane reklamy SUV-ów zamieszczane na 
oficjalnych stronach koncernów samochodowych w Polsce w 2017 roku.  

W badaniach posłużyłem się metodą ilościowej analizy zawartości, którą 
wsparłem analizą semiologiczną. Semiologia, według twórcy tej metody – 
Rolanda Barthesa, pozwala na pogłębienie badań – przejście od poziomu 
denotacji do poziomu konotacji. Analizowałem zarówno warstwę wizualną 
jak i tekstualną reklam. 
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3. Wyniki analizy reklam SUV-ów 
Z uwagi na ograniczone ramy artykułu zrezygnowałem z zamieszczania 

preent screenów stron internetowych koncernów samochodowych i reklam 
SUV-ów, a także tabel prezentujących wyniki ilościowej analizy zawartości 
zebranego materiału badawczego. W tym segmencie teksu wykorzystałem 
niektóre wyniki moich badań przeprowadzonych w 2014 roku, opublikowane 
w artykule Samochód SUV w kulturze pragnień. Analiza reklam [2, s. 233-
251].  

Istnieją pewne różnice między layoutem oficjalnych stron internetowych 
poszczególnych producentów samochodów, ale na ogół layout jest 
przejrzysty i dopracowany. Warto zwrócić uwagę, że w większości 
przypadków na górze ekranu, po lewej stronie znajduje się zakładka z nazwą 
„Design” lub „Stylistyka” (na przykład strony internetowe Seata, Toyoty, 
Volkswagena), a dopiero w dalszej kolejności, pojawiają się ułożone w linii 
poziomej zakładki odwołujące się do użytkowych walorów auta, mające 
nazwy takie jak: „Komfort”, „Technologia”, „Wyposażenie” czy „Osiągi”  

Analizowane auta podzieliłem na dwie kategorie:  
a) kategoria budżetowa, która objęła głównie modele popularne, mające 

niższą lub znacznie niższą cenę w porównaniu do modeli aut z kategorii 
premium, mieszczących się w tym samym segmencie wielkości samochodów 
(Citröen Cactus, Aircross; Dacia Duster; Fiat Sedici; Ford Kuga; Honda 
CRV; Hyundai ix35, Santa Fe; Kia Sportage; Mazda CX5; Mitsubishi ASX, 
Outlander; Nissan Juke, Qashqai, X-Trail, Murano; Opel Mokka, Antara; 
Peugeot 2008, 3008; Renault Captur, Koleos; Ssang Yong Korando, Rexton; 
Suzuki SX Classic, SX Cross, Grand Vitara; Škoda Yeti; Toyota RAV 4 
Land Cruiser; Volkswagen Tiguan, Tuareg); 

b) kategoria premium – głównie modele drogich marek, mające wyższą 
lub znacznie wyższą cenę w porównaniu do modeli aut z kategorii 
budżetowej, mieszczących się w tym samym segmencie wielkości 
samochodów (Audi Q3, Q5, Q7; BMW X1, X3, X4, X5, X6; Jeep Compas, 
Cherokee; Land Rover Discovery SportD, Evoce; Lexus NX 200t, RX 350; 
Mercedes GLK, M; Mini One Countryman; Subaru XV, Forester; Volvo XC 
60, XC 70, XC 90).  

Blisko 60% próby stanowiły reklamy aut z kategorii budżetowej, zaś 
40% z kategorii premium. Najczęściej SUV-y są prezentowane w mieście 
(47% reklam), nieco rzadziej w scenerii pozamiejskiej (36%). Istnieją też 
przekazy reklamowe (14%) przedstawiające samochód na kolorowym tle, 
pozbawianym elementów graficznych wskazujących na miasto lub obszar 
pozamiejski. Dwie reklamy (3%) ukazują SUV-a na obrzeżach miasta. Ponad 
60% reklam przedstawia auto stojące lub poruszające się po utwardzonej 
nawierzchni – najczęściej asfaltowej.  



 76

Wyniki analizy są dosyć zaskakujące, bowiem skłonni jesteśmy uważać, 
że SUV-y jako samochody umożliwiające – w większym zakresie niż zwykłe 
auta – jazdę po nieutwardzonych drogach powinny być eksponowane  
w scenerii pozamiejskiej. Jednak przedstawianie SUV-ów głównie w mieście 
nie jest dziełem przypadku i ma swoje uzasadnienie, bowiem zdecydowana 
mniejszość posiadaczy samochodu z napędem na cztery koła używa go do 
jazdy w terenie (off roadu). Ponadto większość nabywców SUV-ów wybiera 
auta z napędem na jedną oś [10, s. 59]. Można zatem stwierdzić, że użytkowe 
właściwości SUV-ów związane z możliwością wyposażenia w napęd na 
cztery koła, dające im przewagę nad zwykłym autami, nie są dla wielu 
klientów najważniejsze. 

Główne motywy w scenerii miejskiej, a właściwie wielkomiejskiej to 
wysokościowce oraz inne nowoczesne budynki – pojawiają się one w blisko 
60% reklam, w których tło dla auta stanowi miasto. Wieżowce mogą 
kojarzyć się z nowoczesnością, dominacją, wysokim statusem społecznym. 
Najczęściej widzimy pojedyncze auto, wokół którego nie występują inne 
samochody, ani ludzie. W pobliżu samochodu jest bardzo dużo wolnej 
przestrzeni. Należy podkreślić, że analizowane przeze mnie przekazy 
reklamowe nie przedstawiają świata rzeczywistego. Reklamy SUV-ów, ale 
także wielu innych aut, są konstruowane w taki sposób, by usunąć ze 
świadomości odbiorców reklam myśl o zatłoczonych miejskich ulicach, 
parkingach, utrudnieniach drogowych. Zdaniem Jima Conleya reklamy 
stosunkowo drogich aut w tym SUV-ów przedstawiają najczęściej 
odrealniony, czasami wręcz magiczny wielkomiejski świat, który ma 
przywoływać pozytywne konotacje [7, s. 37-58].  

Najważniejszym motywem w scenerii pozamiejskiej są góry, 
występujące w 67% reklam ukazujących auto poza miastem. Góry mogą 
kojarzyć się z siłą, dominacją, wolnością i przygodą. Warto zauważyć, że 
spora część przekazów reklamowych prezentuje samochód w taki sposób, że 
mamy wrażenie jego dominacji nad przyrodą. Dosyć często w reklamach 
pojawia się morze, które kojarzy się z wakacjami, wypoczynkiem, miłym 
spędzaniem czasu i wolnością. 

W tym segmencie artykułu chciałbym zaprezentować wyniki analizy 
warstwy tekstualnej reklam. Analizowałem główne hasła reklamowe, które są 
na ogół krótkie – składają się z kilku wyrazów. W każdym z haseł starłem się 
wyodrębnić trzy najważniejsze wartości, ale niektóre komunikaty reklamowe 
były bardzo krótkie i eksponowały tylko jedną lub dwie wartości. 
Wyróżniłem ponad 20 kategorii wartości, a następnie je skomasowałem 
uzyskując 14 kategorii (łączna liczba obserwacji wyniosła 139).  

Wyniki przeprowadzonej w 2014 roku analizy wskazują, że w przypadku 
SUV-ów eksponowane są głównie pozaużytkowe właściwości auta. O wiele 
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rzadziej specjaliści od marketingu odwołują się do takich wartości, jak: 
ekonomiczność, bezpieczeństwo, komfort czy tradycja. Producenci sugerują, 
że oferowane przez nich SUV-y są przede wszystkim stylowe, nowoczesne, 
wyjątkowe i zapewniają ich właścicielom wolność. Jest to widoczne  
w reklamach aut należących do segmentu premium. Ilustrację mogą stanowić 
reklamy SUV-ów niemieckich i japońskich: „Perfekcja w miejskim stylu” 
(Audi Q3) „Rewolucja zyskała formę” (Lexus NX 200t), „Wolność 
ekstremalna” (BMW X1). Jednak także w przypadku reklam relatywnie 
tanich SUV-ów często wartość dodana jest bardziej eksponowana niż 
użytkowe właściwości auta. Egzemplifakcję mogą stanowić następujące 
komunikaty: „S jak Sexy, U jak Urban, V jak Vanity” (Fiat Sedici); „Styl  
i nowoczesność” (Hyunday ix35); „Nowy Korando. Stylowy gracz” 
(SsangYong). Różnica między sposobem prezentowania zwykłych aut  
i SUV-ów wynika z faktu, że specjaliści od marketingu muszą czymś 
uzasadnić znacznie wyższą cenę SUV-a i wyższe koszty eksploatacji  
w porównaniu ze zwykłym autem podobnych rozmiarów. Jedyną bardzo 
eksponowaną wartością związaną z walorami czysto użytkowymi samochodu 
jest wszechstronność SUV-ów.  

Na zakończenie chciałbym się przyjrzeć reklamom Toyoty C-HR  
i Mazdy CX3, które zostały przeze mnie przeanalizowane w lutym 2017 
roku. Do niedawna marki japońskie były kojarzone z dość nudnym designem. 
Auta pochodzące z Japonii były cenione głównie za niezawodność, a nie 
piękny wygląd. Jednak zaostrzająca się konkurencja na rynku samochodów 
osobowych zmusiła producentów japońskich do diametralnych zmian 
stylizacyjnych. Mazda CX3, jak głosi główne hasło reklamowe (promujące 
także inne modele Mazdy), jest produkowana zgodnie z „filozofią projektową 
Kodo”. Marketingowcy zatrudnieni przez Mazdę wyjaśniają w reklamach 
(www.mazda.pl), że owa filozofia to „dusza ruchu”, z którą wiąże się 
„elegancka sylwetka zdradzająca ukryty charakter” oraz wygląd, „który 
emanuje wdziękiem i wyrafinowaniem, mogący w jednej chwili rzucić na 
kolana”.  

Podobną do Mazdy strategię promowania nowych SUV-ów przyjęła 
Toyota. Hasła podkreślające wyjątkowy design auta możemy odnaleźć  
w reklamach modelu C-HR. Jak sądzę warto w tym miejscu zacytować 
fragment tekstu reklamowego znajdującego się na oficjalnej stronie koncernu 
(www.toyota.pl): „Zdecydowane linie inspirowane kształtem diamentu 
podkreślają jej dynamikę i elegancję. Daj się oderwać od codzienności  
w niepowtarzalnym stylu”. Wybranie przez specjalistów od marketingu 
diamentu jako głównego motywu promującego nowego SUV-a Toyoty nie 
jest dziełem przypadku. Diament kojarzy się z pięknem, twardością  
i niezniszczalnością. Ponadto ten minerał przywołuje na myśl bogactwo, 
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elegancję i styl. Warto zauważyć, że w przypadku Toyoty C-HR informacje 
dotyczące nowoczesnego designu pojawiają się na oficjalnej stronie 
internetowej koncernu jako pierwsze. Jest to główna strategia reklamowa 
japońskiego producenta korespondująca z pragnieniami kierowców, dla 
których nie są najważniejsze osiągi i własności użytkowe auta (Toyota C-HR 
ma relatywnie mały silnik i słabe przyspieszenie), a bardziej cenią niebanalny 
design auta, który pozwoli wyróżnić się w mieście i poza nim.  

4. Refleksje końcowe 
Najprawdopodobniej w obecnej i przyszłej dekadzie SUV-y (zarówno te 

duże, jak i kompaktowe) będą stanowić najdynamiczniej rozwijający się 
segment rynku motoryzacyjnego. Te przypuszczenia potwierdza bardzo duża 
liczba nowych modeli SUV-ów zapowiedzianych przez koncerny 
samochodowe w 2017 roku, jak i w kolejnych latach. Generalnie rzecz 
ujmując SUV-y są dużo droższe, zużywają więcej paliwa, a także ze względu 
na swoje gabaryty przysparzają więcej problemów z parkowaniem niż małe 
miejskie auta. W wielu przypadkach decyzja dotycząca nabycia SUV-a nie 
jest oparta na racjonalnych przesłankach, ale stanowi pochodną różnego 
rodzaju oddziaływań marketingowych. Wiele osób pragnie posiadać 
nowoczesnego SUV-a nie z powodu jego walorów użytkowych (które  
w wielu przypadkach są dość wątpliwe), ale ze względu na modę i znaczenia 
symboliczne łączone z samochodem SUV.  

Przeprowadzona analiza wskazuje, że w wielu reklamach na pierwszy 
plan wysuwane są pozaużytkowe walory auta, takie jak nowoczesny design 
czy styl. Pragnienie posiadania modnego SUV-a najczęściej łączy się  
z pragnieniem pokazania swojego wysokiego statusu społecznego, chęcią 
zademonstrowania stylu życia i dominacji na drodze. W polskich realiach 
społeczno-ekonomicznych samochód, a szczególnie duże auto (niekoniecznie 
nowe) jest niejednokrotnie rekompensatą braku własnego mieszkania, czy 
nawet stałej pracy. Posiadanie własnego auta stwarza iluzję czy nadzieję, że 
nawet te egzystencjalne problemy będzie można dzięki niemu rozwiązać. Za 
Baudrillardem można też powiedzieć, iż we współczesnych społeczeństwach 
zachodnich człowiek żyje w środowisku przedmiotów, a relacje z nimi są 
nierzadko substytutem braku bliskich więzi z ludźmi.  
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обучения» описывается теоретическая модель обучения студентов отдела 
художественного образования Художественно-педагогического факультета 
Университета им. Адама Мицкевича в г. Калиш. Автор раскрывает 
особенности техники акватинты как один из наиболее эффективных 
способов развития у студентов проектного мышления и графического 
языка. 

The abstract. The article describes a theoretical model of training students at 
the Faculty of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University in Kalisz. 
The author reveals specific features of aquatint technique as one of the most 
effecient ways to develop students’ design-thinking and graphic language.  

Ключевые слова: теоретическая модель, художественная деятельность, 
педагогическая работа, графические техники, акватинта, проектное 
мышление, графический язык, коллаж, цифровой образ.   
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Następstwem mojej działalności artystycznej, stała się praca 
pedagogiczna w charakterze nauczyciela akademickiego.  

Własne doświadczenia twórcze dają podstawę do realizacji ze studentami 
założeń programowych kształcenia, stawiając sobie za cel przygotowanie 
studenta do samodzielnej pracy twórczej poprzez rozwijanie indywidualnych 
predyspozycji artystycznych oraz wpływanie na rozwój jego osobowości 
przez wytworzenie umiejętności posługiwania się językiem sztuki. Podstawą 
tego jest przekazanie koniecznej wiedzy technicznej i technologicznej 
z zakresu omawianej dyscypliny.  

Poznanie i doświadczanie warsztatowe podstawowych technik 
graficznych, jak również umiejętne zastosowanie odpowiednich środków 
wyrazu artystycznego nadających formie plastycznej pożądaną ekspresję, to 



 81

istotne założenie programowe. Uświadamianie roli Grafiki jako ważnego 
czynnika w kształceniu przyszłych nauczycieli, edukatorów sztuk 
plastycznych, których zadaniem będzie rozwijanie kultury plastycznej 
dzieci, młodzieży oraz innych osób zainteresowanych przedmiotem.  

Udział studenta w rozwiązywaniu problemu plastycznego w określonym 
ćwiczeniu jest swoistym poligonem doświadczalnym dla rozwoju jego 
samorealizacji.  

Każdy adept sztuk plastycznych posiada określoną wrażliwość 
w postrzeganiu i interpretowaniu zjawisk, rzeczy, zależności etc. 
w otaczającym go świecie, w którym żyje i do którego ma pewien stosunek 
emocjonalny. Dokonując analizy problemu artystycznego w określonym 
tematem ćwiczeniu kursowym, wyraża własne przemyślenia i określa 
wynikającą z osobistego odczuwania i widzenia rozpatrywaną strukturę 
formy czy zjawiska.  

Uczestniczenie w procesie kreowania przez studenta osobistego świata 
artystycznego, wyrażanego pierwotnie w formie szkiców i projektów, określa 
indywidualna korekta prac. Jest niezbędnym elementem w procesie 
dydaktycznym i ważnym czynnikiem w dochodzeniu do oryginalnych 
rozwiązań twórczych. W trakcie korekty student werbalizuje swoją 
koncepcję, broniąc często założeń formalnych i współuczestnicząc 
w wyborze najlepszego projektu. Dialog, tak konieczny ze względu na 
wyrażanie przez studenta swoich poglądów w związku z omawianym 
tematem, uświadamia stronom, czy problem został dobrze postawiony i jest 
właściwie realizowany.  

Cenię sobie spontaniczne rozmowy ze studentami wykazującymi 
dociekliwość technologiczną w trakcie realizacji warsztatowej prac. 

Im trudniejsze są rozwiązania techniczne, związane ze złożonością 
problemów kreacyjnych, tym dyskusja czy prezentacja i moje zaangażowanie 
w efekt finalny przedsięwzięcia czynią działalność artystyczno-pedagogiczną 
tym bardziej frapującą. Możliwość konfrontacji wizji i postaw twórczych 
studenta i moich własnych spojrzeń, prób utożsamienia się z jego widzeniem 
daje, jak sądzę, obopólną korzyść. Widząc, że student autentycznie przeżywa 
proces, który w końcowej realizacji ukazuje oryginalne rozwiązanie 
artystyczne, doznaję poczucia spełnienia mojej roli. Mam także świadomość 
uczestniczenia cząstki mnie w emocjonalnym i materialnym dziele młodego 
człowieka – przyszłego samodzielnego twórcy i pedagoga.  

Moja rola, jako nauczyciela akademickiego, którego sugestie rozwiązań 
formalnych, określone w korektach, wypowiadanie własnych opinii 
i poddawanie do przemyślenia technologicznych rozwiązań studentowi 
w konkretnym warsztacie, doprowadziło mnie do spostrzeżeń pewnych 
zależności, pomiędzy projektowym wyobrażeniem przyszłej odbitki 
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graficznej a doborem techniki, która w z góry nieprzewidywalny sposób 
przynieść może zaskakująco pożądane rezultaty (Рис. 1).  

Zaobserwowałem, że pośród technik wklęsłodrukowych akwatinta, jako 
technika trawienia obszarowego, warunkuje myślenie projektowe i jest 
najczęściej stosowana przez studentów w ich metalowych poszukiwaniach 
kompozycyjnych.  

Czynnik technologiczny warunkujący napięcia powierzchniowe i fakturę 
realizowanej plamy jest bodźcem do eksperymentów oraz poszukiwania 
technologicznego wyrazu trawionego ziarna. Element strukturalnego 
przypadku w pyleniu kalafonii czy asfaltu syryjskiego z możliwością różnego 
sposobu zapiekania akwatintowego groszku dodatkowo pobudza wyobraźnię 
i ośmiela do podejmowania projektowych przełożeń na język graficznego 
warsztatu. Sądzę, że trawienie płaszczyznowe, przy użyciu, którego można 
kompleksowo wypełniać obszary kompozycji i opracowywać walorowo 
warstwy, czyni z techniki akwatinty, zwłaszcza na etapie poznawczym, 
sprzymierzeńca w kształtowaniu świadomości twórczej studenta (Рис. 2, 3). 

Kursowe ćwiczenia warsztatowe wykonywane techniką akwatinty lub 
z jej udziałem rozwijają myślenie przestrzenne i kompozycyjne zwłaszcza 
przy trawieniu natężeń tonalnych, co wpływa na rozwój inwencji twórczej 
w transponowaniu projektu poprzez warsztat na obraz graficzny. Te 
ćwiczenia uwrażliwiają na możliwości wprowadzania różnic jakościowych 
struktury obrazu opracowywanej ryciny. Istotnie pomagają doświadczyć 
i zobrazować rolę eksperymentu warsztatowego w rozwiązywaniu 
konkretnego problemu graficznego, ważnego i nieodzownego czynnika 
w procesie kreacji (Рис. 4). 

W moim odczuciu techniki sztuk graficznych, szczególnie druku 
wklęsłego zachęcają studentów do artystycznych imaginacji, i rozwijają  
w nich twórcze myślenie.  

Język warsztatu graficznego, jego uwarunkowania i specyfika świadomie 
wprzęgane przez studentów w kreacje projektowe przynoszą oryginalny 
artystycznie efekt końcowy pracy (Рис. 5, 6, 7).  

Inwencja twórcza studentów wyrażająca się chęcią większego 
zindywidualizowania swoich prac, nadania im swoistych cech powoduje 
coraz częstsze wprowadzanie do tradycyjnych technik graficznych tzw. 
cytatów. Pojawianie się zestawów nowych elementów kompozycyjnych: 
rastrów, klisz, kolaży etc. jak również wprzęganie innowacyjnych metod 
obróbki cyfrowej obrazu graficznego urozmaica i wzbogaca charakter prac. 
Zasadność i umiejętność łączenia tradycyjnych i współczesnych technologii 
świadczy o sile wrażliwości, intelekcie oraz aktywności także dzisiejszego 
pokolenia (Рис. 8, 9, 10, 11). 
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Sentyment i nowatorstwo w odniesieniu do kojarzenia historycznych już 
i nowoczesnych technik graficznych uzmysławiają chęć takiego definiowania 
określonych ćwiczeń kursowych, aby dobór i użycie przez studenta warsztatu 
wychodziło naprzeciw jego potrzebom kreacji (Рис. 12). 

Osobiście widzę możliwość ćwiczeniowego wykorzystania 
akwatintowego ziarna w elektronicznym przetwarzaniu obrazu. Może to być 
próbą eksperymentu formalnego lub analizą porównawczą elementarnego 
budulca w strukturze graficznej plamy i budowie cyfrowej obrazu.  

Punktem wyjścia dla tej koncepcji stał się cykl prac profesora Andrzeja 
Nawrota, który autor technologicznie nazywa „autocollage”.  

Powstał przez przekonstruowanie wcześniej wykonanych grafik – 
serigrafii, dając początek zupełnie nowym formacjom, nawiązującym do 
bliskiej artyście koncepcji (Рис. 13). 

Zbliżony sposób obrazowania, jednak odmienny w technologii warsztatu, 
zauważyć można w pracy kursowej studenta, wykonanej techniką szablonu  
i sprayu pt. Portret Profesora Andrzeja Nawrota (Рис. 14, 15). 

Spojrzenie na wybrane media warsztatowe ze zrozumieniem różnic czy 
podobieństw w określaniu nimi swojego artystycznego przekazu i ciekawe 
zwizualizowanie tych kontrastów może spotęgować siłę oddziaływania 
powstałego z ich połączenia – dzieła. 

Właśnie w grafice szczególnie widać, jak odkrycia techniczne procentują 
w kreacji artystycznej, jak owocna jest eksploracja pogranicza, wreszcie jak 
twórczość ożywa wraz z dopływem nowych myśli i technologii3 (Рис. 16, 17). 

Świadomość pedagoga o postępowym rozwoju twórczej osobowości 
wychowanka odciska się głębokim reliefem w przekonaniu o słuszności 
przeprowadzanego mechanizmu nauczania i jego roli w nim. Najpiękniejszą 
oprawę całego procesu dydaktycznego stanowi passe-partout wzajemnej 
satysfakcji wokół wspólnie przeżytej i wypracowanej kolekcji na prac 
graficznych. 
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The abstract. The presented material reveals a dialectical, two-way 
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On May 14th, 2015, at the ministerial conference of European Higher 
Education Area (EHEA), Belarus joined the Bologna process, process of 
convergence and harmonization of higher education systems in European 
countries. Belarus is the only country accepted on certain terms. Terms of 
acceptance of Belarus in the Bologna process were indicated in road map. 

To join the Bologna process, the government of Republic of Belarus has 
prepared a number of documents. Amongst others, based on Regulation on 
graduate education, approved by the decision of Council of Ministers of the 
Republic of Belarus from 14 of October 2002 [9], it was passed a special 
Regulation from 24 of May 2004 № 605 “On concept validation of 
implementation of two-stage system of academic training of specialists in the 
Republic of Belarus”. This Regulation determines the basic principles of 
current stage of higher education modernization [8]. 
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Based on aforesaid, optimal paths of transfer to multiple-stage system of 
higher education took place in Belorussian State University (BSU).  

In the course of reforming, having taken into consideration relevancy and 
essentiality of design in the context of current development of various fields 
of social practices, authorities of BSU organized in 2004 the department of 
design with focusing the academic process on training of highly trained 
specialists.  

Therefore, it was designed a special project of organizing and 
establishing of department as an independent school of current design 
development.  

In the initial stage, the following tasks should be solved:  
1. To design general concept and system of theoretical and 

methodological support for training specialists in design under new socio-
cultural conditions.  

2. To form experimental curriculum and set of academic programs in 
majors.  

3. To draft experienced teaching stuff and specialists in teaching 
methods.  

4. To create a system of information application of education process; 
5. To organize necessary material and technical base for practical support 

for creative development of students in design.  
Key role for solving tasks listed was in development of general concept 

and model building for system of bachelors of design training. 
Structural principle of general model was based on theoretical 

understanding of development history of world design and its current project 
and teaching practices. Analysis showed that professional goal of design is in 
solving broad, important social problems in the field of material and artistic 
culture in the context of intensive development of flexible technologies of 
mass industrial production and of service industry. These tasks will be 
affected by further development of market economy, deepening of 
international cooperation and cultural cooperation of East and West, broad 
implementation of technological solutions into various fields of social 
practices, high-powered systems of computer-aided design and other factors. 
It is evident that such conditions require designers of a new breed – creators 
of strategic concepts for solving various problems of material and artistic 
culture development, “generators” and designers of specific project ideas of 
artistic and graphic as well as functionally technical forming of objective-
spatial environment. It would serve as favorable condition for task-oriented 
development and experimental approbation of non-traditional forms of top-
qualification specialists training in the field of development of current 
conceptual design. 
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Currently, there is a great variety of terminological nominations of 
design. It is well-known, that in literature there occurred typically such 
nominations of design as: industrial design, art-design, volume design, 
graphic design, custom-made design, design of complex objects, design of 
systems, environmental design, mythodesign, phytodesign, photodesign, eco-
design, ergo-design, software design, Web-design etc. This terminological 
diversity can be grouped in accordance with two crucially different classes.  

The first class includes the nominations of design that answer the 
question “design of what?” (of object, visual representation, concept, 
environment, sign system, program etc.) and, thus, predominantly indicates 
qualitative specificity of designing item. The second class includes 
nominations answering the question “what kind of design?” (custom-made, 
analogous, system, complex, program etc.) and reflecting the specificity of 
principles and mechanisms of organization and theoretical and 
methodological support for creative process of designing. Therefore, the 
notion of concept design refers to the second class of design nominations, 
and it should be understood as a special form of creative process.  

Semantic interpretation of the notion “concept” refers to philosophic idea 
of ancient Greeks (cynics, stoics) that solves the problem of ontological 
content of universal ideas: that is general, generic and specific notions. The 
supporters of the idea take the view that general notions do not have 
corresponding references in the real world, but they are only names, titles, 
words in the mind of cognizers, and for this reason they are denoted with 
Latin term “conceptus”, that means idea, notion, and with its derivative 
“conception” – understanding, system (of thought). P. Abelard, one of the 
prominent representatives of medieval philosophic thought, and his 
followers, made significant steps in this regard. P. Abelard’s system of 
philosophy on universals was later named as “conceptualism” as opposed to 
“nominalism” and “realism”. His views was notable for certain temperance to 
nominalism as extremely categorical form of univocal negation of ontological 
status of general notions. In P. Aubelard’s conceptualism, generic and 
specific notions (universals) act not only as linguistic, verbal and ideal forms 
of namings, not having any real connection with denoting things that are 
thought to be merely “empty words” and significant marks. He thought that 
words of our speech, if not being independent entities, reflect general idea as 
a way whereby mind reveals similarity and resemblance of things. It is 
important for us, that in theoretical comprehension of special nature of 
conceptuality in ancient time and nowadays, researchers more and more turn 
to inner, immanent and processual side of cognitive activity of a human being 
(P. Abelard not by accident entitles his work “Know yourself”), that is take 
directly to the way, method, process by which mind reveals the very 
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similarity and resemblance of things that he meaningfully establishes in the 
forms of general notions (universals). This aspect of conceptualism is most 
concentrated in modern notion of concept as an “act” of “picking up senses of 
thing (problem) in oneness of speech act”, as “synchronic process of senses 
detecting”, where “general idea is in things (in rebus) and is revealed in 
speech acts”. “Concept… is a field of suggestive signs spread in space”. 
“Concept… is a derivative of a subline spirit (intellect) that is able to 
reproduce creatively, or collect… senses and thoughts as universal idea 
representing connection of things and speeches, and that includes mind as its 
part” [7].  

In cooperative work of G. Deleuze and Ph. Guattari “What is  
a concept?”, there is presented a profound and multidimensional philosophic 
understanding of a concept [4], of which four essential points can be singled 
out. Firstly, “Concept is none other than cognitive act”, that “refers to  
a problem, to problems without which it would be out of sense” [4, p. 33]. 
Secondly, “Concept is a contour, configuration, constellation of a future 
event…Concept is a cognition, of course, but only self-cognition, and is 
known as a pure event, distinct from state of things in which it is realized” 
[4, p. 47]. Thirdly, one of the book’s sections is devoted to the notion of 
“immanence” as the process of transformation, transition of “something” to 
the form of thought, thereby this “something” arises from the chaos of reality 
and, as authors define it, finds event form of existence as “percept”, “affect” 
or “concept”. What is more, authors refer this triad as intentionally made acts, 
as immanent events in terms of perception, experience and thinking of the 
subject, to three main forms of thought existence – art, science and 
philosophy, where they are “characterized by the same thing: chaos 
opposition, plan tracing, directing of a plan to chaos” [7, p. 253]. The result is 
that “to think is to think with concepts or functions, or with feelings, and 
none of these three forms of thoughts is better than others, no one is 
“thought”, more complete, more accomplished, more synthetic” [4, p. 254]. 
Fourthly, “Thought shall regard the process that forms it, and be formed 
based on such consideration” [5]. Here the moment of self-reflection is 
expressed as the necessary condition of its formation, self-generation.  

In the dictionary of Russian culture composed by Y.S. Stepanov, the 
term “concept” is a calque of Latin word ‘conceptus’ – “notion”, derived 
from the verb ‘concipere’ – “to begin”, that means literally “notion, 
beginning”. Hence, he made conclusions that “concept is a kind of energy 
bundle in human mind; it is that, in the view of what, culture enters the 
mental world of a human. And, from the other side, concept is something by 
means of what a human… himself enters the culture, and influences on it, in 
some cases” [10].  
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M. Duchamp, having exhibited “Bicycle wheel” in 1913 and thus paved 
“the way for ready-made to art… and aspired to prefer an intention but not 
action in the creative process”, is rightfully considered a “father” of 
conceptual art [6]. But, as researchers think, the notion “conceptual art” was 
introduced only in 1961 by Henry Flynt.  

It is revealing that the representatives of “classical” variant of 
conceptualism in art are considered to be not only individual American and 
English artists, but, and this is particularly symptomatic, the group “Art and 
language”, cooperating among the idea of exceptional importance of the 
functioning principles for works of art in its semantic structure of speech 
forms, that, finally, caused the production of “a kind of “conceptual” 
figurative language with the language as a central and single character”. As 
noted by E.A. Bobrinskaya, “from the late 1960s one can speak about 
forming a conceptual movement in Moscow dissenting counter-culture… 
Conceptual works caused a certain discomfort in viewers… by means of 
other rules of their perception, breaking settled habit of interaction with art… 
They require from viewers not so much knowledge on theory and history of 
art, as certain analytical and psychological efforts. And even more precise, 
they require liability of conscience to self-reflection… It can be observed that 
conceptualism generally tends to blurring and openness of its borders. In 
many respects it is associated… with its desire to work with some or other 
forms, but with the things that form them – with conscience, thinking, 
ideology” [1].  

The material, presented above, allows to reveal dialectical, bilaterally 
interdependent association of the notion “concept” with the definition of 
“design” as a special form of artistic and designed art. When they combine in 
a single notional construction – “conceptual design”, semantic stress is not on 
“project-thing-sign” as material product of spontaneously intuitive actions of 
designer (that is on “design of a concept”), but on intentionally perceived 
process of “grasping in a chaos of reality” (including a chaos of reality of 
thinking itself) of varied senses of a problem and on the process of mental 
definition of “contour, configuration, constellation” of future event (designed 
concept and its functioning as materialized “thought-idea”) in conjunction 
with the definition of methods and means of its entering the mental world of 
humans. However, in the process of design conceptualization, it is defined 
the inversion, noted by G. Deleuze and Ph. Guattari as hierarchical order of 
immanention of “something” from “percept” to “affect” and, finally, to 
“concept”. As designer has no way to interact independently with the “chaos 
of reality” and makes his project ideas, building up, as an artist, “from 
nature”, he has to move in his project thought from “concept” to “affect” and 
from them – to “percept”, with creating the system of universals that 
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composes conceptual frame of his creative concepts. For him this logical 
sequence is expressed in fundamental methodic triad of the process of design 
projecting – “realize – experience – express (organize)” [12]. Thus, in the 
process of professional training of designers (in the field of so called 
“academic design”), the theoretic and methodological support of logic (as 
processual systematics) of his project and artistic thinking, acquisition (by 
thinking) of full ability to realize itself in the concept, as it was defined above 
in the field of current philosophic knowledge and in essential characteristics 
of conceptual art, comes to the fore.  

A philosophical conception of interaction proposed by O.V. Chernyshev 
in his work “The Conception of interaction and methodological problems of 
design” is served as a universal theoretical-methodological basis [11]. 
According to this concept, universal law and the principal of interaction 
reflects “objective process of change of current and potential properties of the 
material and ideal systems in the field of the possible, real and actual 
existence. The objective interaction considered in structural terms as  
a process-system is a dialectical unity of specific forms of its objective 
realization – relationship and connection making up the genetic basis of the 
processes of formation, development and functioning as a system 
organization of moments of existence of all things” [11, p. 15].  

Reflecting the effects of any dialectic qualitative nature (natural, 
artificial, mental, physical, artistic, technical, social etc.) the concept of 
interaction ensures the effectiveness of professional thinking of the designer 
in the process of functioning of his own conceptualization as a purposeful act 
of self-consciousness, self-reflection, self-organization and self-government. 
In other words, it serves as the objective basis of the design concept, since the 
latter is directly linked to the creative and transformative process of multi-
level (conceptual, logical, organized-active, artistic, imaginative and so on.) 
“is ahead of” of reality (by P. Anokhin), modeling and forecasting system of 
this reality.  

Moreover, this interaction principle allows more clearly to discover the 
objective basis for the definition of cultural and historical features of the 
design, which is developing and easy integrating into a coherent system all 
the various aspects of the objective reality of a modern society and the 
individual, acquires the status of a particular form of social consciousness – 
practical consciousness that reflects the objective necessity for systemic 
organization of material reality as a “second nature”. It is clear that design 
does not replace nor deny other forms of social consciousness (scientific-
theoretical, aesthetic, religious, legal, etc.). It aspires to realize its synthesis at 
the level of the subject necessity of human social life and thus creates the 
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necessary material conditions for its real unity in the structure of 
consciousness of the person. 

As clearly noted by a well-known specialist in the field of aesthetics 
Y. Borev concerning this aspect of understanding of the design, design “is 
a “anthropomorphization” of human relations … You can’t avoid the impact 
of design even if you want it because no one can jump out of the cultural 
usage era or go without its attributes… And all this is creation of design and 
all it has the stamp of a certain style. The impact of style on human 
consciousness is especially deep and direct… The latter  in the consumer 
products, created by the design principles is related to the very way of life of 
the society, the type of thinking and activities of this era ... In this way it 
provides the cultural integrity of the modern civilization” [3]. It should be 
mentioned that very capacious in content and rich shades of meaning for 
design draws a picture of the functioning of Jean Baudrillard, when 
considering the multifunctional existence of things in the system of modern 
Western society. With that he notes that “in fact, in the strict sense of the 
word, things are no longer the private property of people – the more they are 
used, the more intimate world of the consumer takes possession of his 
mind … the whole system of production” [2].  

The meaningful interpretation of conceptual design based on the 
philosophical concept and the principle of cooperation has allowed 
to formulate a more rigorous logical and quite constructive design definition. 
The design both in terms of the formation of its conceptual model reflects the 
very essence of its immanent creative conceptualization, and also from the 
point of view of the principle of creation a real professional system design 
and design education. According to our definition, design is a special 
synthetic form of scientific, technical and artistic creativity. The ultimate goal 
of the design-activity is its perfect design-product. It is the formation, 
development and actualization of socially significant properties and qualities 
of a person in the process of his interaction with the material design-product 
that exists in the form of specially organized artificial systems (material, 
procedural and semantic-informational) constituting the subject of people 
living conditions.  

The above mentioned brief reasonings  regarding the definition of the 
semantic essence of the design as a special type of artistic and design 
creativity in some sense, bring us back to its ideological roots and restore 
historical continuity in the understanding of its ultimate goals and the specific 
subject of vocational work, which ideological leaders "Bauhaus", 
"Werkbund", Art Workshops, UNOVIS, as well as leading theorists, 
educators and practice of domestic design of the second half of the twentieth 
century sought to theoretically formulate and bring to life. The most 
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important result of this understanding is that as the main subject of design-
activity and its ultimate goal should now be thought of and actually 
implemented, not only and not so much aesthetic and functional and technical 
development of artificial systems and their subject complexes as how to 
ensure figurally-conditioned essence of human personality in all the richness 
of its essential manifestations (spiritual culture, social activity, creativity etc).  

From the above brief theoretical considerations regarding the definition 
of the principles and the main reasons of the organization of bachelors 
designers training we consider it necessary to give up the principles of analog 
design techniques and craft orientation in improving professional skills and 
project culture specialist designer. Instead of it, we should maintain the idea 
of a single project method with intrinsic combination of the principles of 
scientific, technical and artistic creativity on the basis of the universal 
concept of interaction. Education has focused on the establishment of specific 
measures of various forms of interaction between social, cultural, aesthetic, 
artistic, imaginative, psychological, ideological, functional, organizational, 
environmental and other factors in the formation of the ideal and material 
design-product and its sophisticated multileveled complexes. This, in turn, is 
defined as the quality level of the subject matter of educational material, the 
extent of its theoretical and methodological difficulties and the structural 
organization as the logic of methodical sequence of using the all amount of 
the specific issues in the educational tasks performed by students. 

The advantages of the proposed model of bachelor designers training in 
terms of university education are the following: 

1. Training of highly qualified specialists-designers is carried out on the
basis of one institution ensures the integrity and consistency of the general 
principles, goals, methods and means of the organization of the educational 
process, as well as to avoid duplication and inconsistency of the thematic 
content of educational  programs for general disciplines and majors. 

2. The unity of methodological approaches to the educational process at
all stages of training designers, logical sequence of increasing extent of 
training tasks complexity solved by students (as far as they advance from one 
level to another) create favorable conditions for the continuity of teaching 
experience, the creation of certain traditions and the formation of an 
independent school design. 

3. Introduction of credit-modular system of education, the possibility of
education based on an individual plan, and also study a certain number of 
optional subjects. 

4. Possibility to carry out their professional specialization not only in the
direction of project-design creativity but also in research and teaching 
activities. 
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5. Focus on the high levels of humanitarian, linguistic and general
scientific training, the widespread use of new information technologies and 
multimedia training tools that stimulate creative thinking and the general 
intellectual climate. 

The second point is to realize the marked advantages in life in a most 
efficient way and obtain as a result more adapted to modern conditions 
multistage educational system in the field of conceptual design. 
Theoretically, it should include the following points: 

1. Pre-university training students in the preparatory courses (including
correspondence) on special subjects provided by the rules of entrance exams 
for the design department, as well as, possibly, in a specially organized for 
the foreseeable future humanitarian school including credits. 

2. 1st stage vocational education designers training (4 years – bachelors
with a focus on the basic fundamental training in the field of theoretical and 
methodological foundations of project-design creative work and creative 
practice of modern conceptual design). 

3. High qualification designers training of the 1st stage of vocational
education with a particular project-design specialization in a specific field of 
design (5 years – graduates). 

4. Degreed high qualification designers training of the 2-d stage of
vocational education with research and educational specialization (6 years – 
Masters of Design).  

5. Refresher course and in-service education of specialists who work in
various fields of contemporary design. 

6. Research Training in the field of contemporary design (postgraduate).
7. Providing of educational services in the form of short courses on

a range of professional disciplines for practicing designers, teachers and other 
professionals, as well as all those who wish to improve in the field of art and 
design creativity in accordance with their individual needs. 

To sum up, we can say that a thirteen years’ result of the effective work 
of staff members of the leading BSU teachers designers, basic 
methodological principles and pedagogical approaches to the organization of 
educational process were theoretically conceptualized and experimentally 
tested, professional terminology and academic programmes in majors were 
developed, the main directions of future work were determined and optimal 
forms of their implementation were specified. 

The presented theoretical model and teaching experience of the 
Department of Design of Faculty of sociocultural communications, BSU, can 
serve as scientific and practical material for an effective exchange of 
experiences on innovative technologies in the modern pedagogical process of 
the European Higher Education Area and to foster prospects for joint 
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scientific-theoretical and practice-oriented research in the field of design 
education. 
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Аннотация. В статье автор говорит о необходимости переосмысления 

значения высшего образования как элитного, о связи экономических 
вопросов с уровнем качества образовательного процесса и влиянии 
поспешных решений на интеллектуальное развитие в рамках высшего 
образования. Предлагаются ключевые критерии, которые способствуют 
удержанию высокой планки требований к молодому специалисту – 
выпускнику университета. 

The abstract. In the article the author speaks about the need to think over the 
importance of higher education as an elite one, about the connection of economic 
issues with the educational process quality level and the influence of hasty 
decisions on intellectual development in the framework of higher education. 
Then the author offers a number of key criteria that help keep high standards of 
requirements for the young graduate of the University. 

Ключевые слова: учебный процесс, высшее образование, 
профессиональные требования. 

Keywords: educational process, higher education, professional requirements. 

Чтобы начать движение, необходимо установить ту опорную точку, 
в которой мы находимся. Надо определить систему координат, 
соответствующую реальности и, возможно, построить те векторы, те 
направления, в сторону которых мы предполагаем двигаться. Будем 
честны и попытаемся быть объективными. 

На сегодняшний день на кафедре мы имеем сплоченный 
педагогический коллектив, костяк которого составляют лучшие 
преподаватели еще старой школы академии искусств, и молодые 
выпускники академии и БГУ. Также имеем слаженный учебный 
процесс, с программами, выстроенными по требованиям современного 
образования уже с богатым фондом наработок, демонстрирующими 
этапы и успехи нашего учебного процесса. 

Но, конечно, все далеко не идеально, и у нас есть существенные 
трудности, тормозящие развитие успешного образования. А оно 
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реально. Поэтому выделим несколько ключевых моментов, которые 
могут и должны быть пересмотрены, чтобы со временем провести 
перестановку и модернизацию учебного процесса. 

Что составляет базу хорошего крепкого образования? Во-первых, 
наличие грамотно подобранного опытного педагогического состава.  
Во-вторых, применение в гармоничном сочетании современных  
и классических дисциплин с последовательным усовершенствованием 
программ. Далее обязательной является достаточная материально-
техническая база, определенные материально-технические условия, 
необходимые для качественного ведения учебного процесса (к сожалению,  
у нас очень скудные). Ну и, конечно, необходима команда элитных учеников, 
прошедших специфическую фильтрацию и зарекомендовавшая себя как 
жаждущая открытий и готовая к овладению новыми знаниями.  

И если три из четырёх перечисленных факторов можно обеспечить 
планомерной и систематической деятельностью, то четвёртый фактор – 
студенты – всегда непредсказуем. А между тем, именно студенты 
являются центральным звеном всей системы образования. 

Все мы свидетели того, как многие молодые люди к окончанию 
средней школы еще не сформулировали свои жизненные взгляды на 
будущую профессиональную деятельность и руководствуются 
рекомендациями и желаниями своих родителей. Среди абитуриентов  
и первокурсников значительная часть (если не большинство) никак не 
представляют своей учебной деятельности. Очевидно, они даже не 
идентифицируют учебу с трудом, и их нахождение в вузе ассоциируется 
с тягомотными лекциями, хитрыми инсценировками на экзаменах  
и веселыми студенческими вечеринками. Обучение в вузе становится 
временем законного безделья, передышкой после зависимой 
унизительной жизни в школе и перед ответственной и тоже зависимой 
жизнью на работе. 

В первую очередь, можно указать на необходимость 
переосмысления значения высшего образования как элитного. Высшее 
образование по определению элитарно, не предназначено для всех. 
Среднее — может быть всеобщим. Но когда всеобщим становится 
высшее образование, оно утрачивает свою суть, перестает быть тем, чем 
должно быть — некой ступенью для тех, кто может соответствовать 
таковому уровню знаний и профессионализма. Разве все молодые люди 
способны получить высшее образование? Это возможно только при 
одном условии: при понижении критериев. Другими словами, делая 
высшее образование всеобщим, мы неизбежно запускаем механизм его 
деградации — до немного улучшенного среднего. Люди получают 
диплом, потому что как-то неудобно в нашем обществе существовать 
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без него: если ты хотя бы не бакалавр, ты какой-то несостоявшийся 
человек. Получается, идут получать образование не ради образования,  
а для псевдосоциализации, не хотят чему-то научиться, но хотят 
получить диплом. 

В условиях современной экономической ситуации вузы принимают 
множество желающих получить платное образование. Чиновники сетуют на 
трудности содержания преподавательского состава и всей инфраструктуры 
образования. Сейчас образование часто воспринимается как часть сферы 
услуг, так и говорят — «образовательные услуги». Но люди вольно или 
невольно сопротивляются стремлению сделать из образования сферу услуг, 
полностью перевести его на прагматические рельсы. «Старшее поколение  
с детства впитало стереотип, будто есть прямая взаимозависимость между 
уровнем образованности и социальным статусом, уровнем зарплаты. И им 
кажется, если они дадут ребенку супервостребованную профессию, то это 
гарантирует ему будущий успех в жизни. Они в этом ошибаются, потому что 
сегодня в обществе разрушена функция образования как социального лифта. 
Уровень полученного образования не зависит напрямую от того, как 
сложится жизнь человека» [1, с. 22]. 

Но какое должно быть соотношение учащихся и учителей? 
Соответствует ли количество желающих учиться требованиям  
в необходимости новых специалистов? Какими последствиями грозит 
неумеренное количество выпускников вузов? А, главное, не страдает ли 
качество образования от такого близорукого экономического эффекта? 

Ответ очевиден, причем независимо от специализации. В природе 
действуют одинаковые законы: пресыщение действует губительно  
и, в итоге, разрушающе, а недостаток чего-либо вынуждает 
мобилизовать все силы для поддержания нормального процесса  
и заставляет организм (организацию) находиться постоянно в бодром 
активном состоянии. 

Представим себе фантастическую ситуацию, когда у нас 
предполагался недобор каких-либо специалистов. С какой бережностью 
и вниманием к ним относились бы! С каким тщанием готовились бы 
немногочисленные кадры, как драгоценные сосуды, хранящие 
уникальные знания, предназначенные для своих профессиональных 
целей! Но такая история в наших экономических широтах вряд ли 
возможна. 

Конечно, люди — не машины. Не всегда гладко складывается 
профессиональная стезя. Кому-то надо проучиться несколько лет на 
одной специальности, чтобы понять, что он выбрал не тот путь и начать 
свое обучение в совершенно другой области. Это не беда, процент 
миграции специалистов из одной сферы в другую существовал всегда. 



97

Речь идет о значительной части выпускников, которые не 
соответствуют заявленной специальности и становятся лишь 
носителями документов о наличии некоего образования. Но и это не вся 
проблема излишка мнимых специалистов. В конце концов ленивые 
студенты будут вынуждены входить в рабочий процесс не зависимо от 
своей специальности на любом рабочем месте и будут полноценно 
отвечать за результаты своей деятельности. Беда в том, что от наличия  
в составе неисправных «вагонов» (от их количества) страдает весь 
процесс движения даже с прекрасным «локомотивом» и «вагончиком-
отличником». Этот длинный «хвост» тормозит, буксует, грозит 
завалиться на бок всему составу. Кому хорошо в пути от такой «езды»? 
Тяжело всем: педагогам, тянущим за собой по изгибам и ухабам и без 
того сложного пути овладения ремеслом. Очень тяжело ответственным 
студентам, желающим «полёта» и вынужденным изнывать в ожидании 
очереди на личную консультацию. Еще, самое горькое, заключается  
в том, что в таком громоздком процессе студенты-отличники теряют 
свой первоначальный энтузиазм и нередко скатываются на позиции 
лоботрясов, идущих по пути наименьшего сопротивления: зачем 
«дергаться», если в итоге и он, и другие, менее ответственные, получат 
свои проходные баллы. 

Тяжело держать высокий темп в группе отстающих, когда не на 
кого равняться и нет здоровой конкуренции. Педагог вынужден 
равнозначно распределять свое внимание на любое количество 
студентов, растолковывать, повторяться множество раз, чтобы учебный 
материал считался усвоенным всей группой. Один из шести-семи 
студентов схватывает все с первого раза и уже начинает тяготиться 
низкой производительностью общего процесса. Для поддержания 
высокой планки такому способному студенту педагог увеличивает 
нагрузку на стадии согласования. Педагог не может зачастую уйти 
вперед с одним студентом по программе, и тогда он пытается усилить 
качество. Когда общая масса учащихся выжимает из себя единственный 
эскиз, способный выдает десять, его больше критикуют, т.к. он дает 
больше материала для обсуждения и движения вперед. Может 
создаваться впечатление, что как раз-таки именно у этого «выскочки» 
все «плохо», «работа не клеится». Инертная масса наблюдателей  
в ступоре решает, как хорошо, что они не напрягались и их не за что 
ругать! А педагог прикладывает все свое мастерство психолога, чтобы 
морально помогать, подбадривать способных ребят. 

Исправлять подобную ситуацию приходится путем выделения таких 
студентов для примера, повышать оценки и, возможно, даже 
стипендию. Но не это главное. Главное и лучшее, что мы могли бы для 
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них сделать – создать им комфортные условия для профессионального 
развития. Это похоже на то, как ухаживают за культурными 
растениями: их не только правильно питают, но и ограждают от 
вредоносного воздействия насекомых и сорняков, которые заглушают 
культуру и могут даже паразитировать за ее счет. 

Подведем итоги. В первые год-два учебы необходимо активно 
«выпалывать сорняки» — случайных людей — из чуждой им сферы. 
Они, конечно, обретут свое призвание на другом поприще, но нам надо 
максимально «оздоравливать» кафедральную «почву», где производится 
«культурная высадка» специалистов. Среда, в которой формируется 
новый специалист, является важнейшей составляющей всего учебного 
процесса. В благоприятном творческом окружении создаются 
уникальные условия для усвоения материала. Как в семье врача 
естественным образом, как бы без усилий, вырастает смышленый 
будущий врач, в семье военных – военный, у крестьян – крестьянин  
и т.д. И как не просто все начинать с нуля в несвойственной для себя 
обстановке. 

Современная жизнь практически перед каждым человеком ставит 
задачу быть готовым к постоянным изменениям. Считать, что ты 
получил образование, лишь бы был желаемый диплом, и этого 
достаточно, — это неправильная позиция. Ситуация все более и более 
требует, чтобы сам человек определял, когда ему получать образование, 
в каких объемах. Вообще формальное образование не должно быть 
самоцелью. В беседе с коллегами по проблемам образования на 
площадке СМИ делится своими мыслями заведующий кафедрой 
философии образования философского факультета МГУ 
им. Ломоносова, доцент Елена Владимировна Брызгалина: «Очень 
вероятно, что в будущем дипломы как корочки вообще отпадут. Диплом 
будет не дипломом, в котором записаны оценки, это будет диплом 
прецедентов, достижений. Своего рода портфолио. Можно даже 
предположить, что он будет заполняться и дополняться на протяжении 
всей жизни человека. И там будут сведения не только относительно 
знаний обладателя диплома, его картины мира и интеллектуального 
развития. Больше скажу, вполне возможно, что будут записи, которые 
даже не будут иметь отношения к компетенциям. Про то, как человек 
понимает себя и насколько он может управлять, например, состоянием 
своего тела и своими эмоциями. Ведь чем выше поднимается человек по 
социальной лестнице, тем больше требований предъявляется и к его 
поведению.  

Кроме того, всегда будет востребовано ремесло. Никакие науки, даже 
самые прикладные, никогда не вытеснят необходимости и ценности ручной 
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работы. Посмотрите, например, как сегодня востребованы люди, которые 
умеют работать на станках. Поэтому на самом деле совершенно не 
обязательно гнаться именно за дипломом о высшем образовании» [1, с. 24-
25]. 

В заключение следует отметить, что все необходимые предпосылки 
для создания поистине творческой и интеллектуальной среды в нашем 
вузе (именно на нашей кафедре) для ее дальнейшего развития  
и вступление в плеяду престижных европейских вузов уже намечены.  
И осуществление их запуска вполне посильно в современных условиях 
процесса обучения. Осталось претворить намерение в жизнь. 
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Аннотация. В данной статье показаны возможности комплекса 

программного обеспечения Google для Образования, перечислены 
основные преимущества данной системы, раскрыта роль инструментов, 
входящих в её состав, даны практические рекомендации, позволяющие 
эффективно использовать данную программу на разных образовательных 
уровнях. 

The abstract. This article offers a short overview of the Google software 
capabilities for Education. It lists the main advantages of this system and the 
tools that Google comprises. This article also offers some practical 
recommendations which help to use this program effectively on different 
educational levels.  

Ключевые слова: образование, технологии, коммуникация, интернет, 
облачные технологии, google, мобильные приложения. 
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Компания Google является безусловным лидером инновационных 
технологий и пользуется большим авторитетом среди академического 
сообщества.  

C 2004 года ученые всего мира используют Google Scholar 
(Академия) для цитирования и поиска научных работ. В 2014 году 
компания Google объединила свои старые приложения и разработала 
новые инструменты для образовательных и административных 
процессов учреждений образования. На сегодняшний день 50 
миллионов преподавателей, студентов и школьников в образовательных 
целях используют пакет Google Apps. 

Сегодня компанией созданы приложения для всех платформ  
и устройств: мобильных телефонов, планшетов, персональных 
компьютеров. С помощью уведомлений в приложениях преподаватели  
и студенты всегда могут быть в курсе актуальных событий научного 
мира. Качество исполнения программного продукта и дизайна от Google 
гарантирует положительный опыт даже для самых искушенных 
пользователей. Все приложения активно поддерживаются компанией, 
регулярно обновляются, наполняются обучающими и справочными 
материалами, что способствует удобству пользования программой. 
Кроме того, компания обеспечивает круглосуточную техническую 
поддержку по почте и телефону. 

Google для Образования бесплатен для учреждений образования, 
в нем нет рекламы, и данные о пользователях не предоставляются 
компанией Google для рекламных целей.  

Google для Образования объединяет профессорско-
преподавательский состав, студентов, позволяет пользователям 
работать с приложениями Google в одном домене и одной экосистеме. 

Основными инструментами, входящими в пакет Google для 
образования, являются Google Classroom, Google Почта, Google Диск, 
Google Docs и Google Sheets и Google Forms. 

Google Classroom является центром управления учебным 
процессом. Он используется для создания курсов, разработки заданий  
и их проверки. Он позволяет также комментировать работы учащихся. 
Программа проста и удобна в использовании, помогает экономить 
время. Выполненные задания автоматически сохраняются на Google 
Диск. 

Интерфейс электронной почты Gmail в составе пакета Google Apps 
для образования – это целый пульт управления, с помощью которого 
преподаватели могут отслеживать свои контакты, проводить 
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моментальные чат и видео-сессии с теми, кто в данный момент 
находится в сети. Google Почта сохраняет архив, позволяет сортировать 
и искать информацию, пересылать письма и переходить в другие 
сервисы Google Apps. 

Google Диск – это бесплатный сервис системы, который 
используется для хранения большого объёма информации. При этом 
обеспечивается доступ к информации из любого мобильного 
устройства, подключённого к интернету.  Серверные технологии 
дублируют информацию, что вместе с хранением документации на 
локальных компьютерах делает информацию абсолютно неуязвимой. 

В перспективе использование Диска может стать цифровым 
методическим фондом кафедры – все выполненные задания в Google 
Classroom автоматически сохраняются в нужные директории на Google 
Диск. 

Google Docs и Google Sheets и Google Forms представляет собой 
офисный пакет, совместимый с Microsoft Office, однако имеющий перед 
ним ряд преимуществ. В отличие от всем знакомого пакета Microsoft 
Office, в Google Doc предусмотрена совместная работа над документом. 
Конспект лекций, например, можно вести одновременно всей группой, 
совместно его сохранять и дополнять необходимыми материалами. 
Проверку курсовых и дипломных работ также можно проводить более 
эффективно: программа позволяет писать комментарии на полях 
документов, а также отслеживать историю исправлений, изменений, 
дополнений, внесённых в документ. 

Кроме того, система Google Sheets даёт возможность не только 
вести электронные списки посещения и успеваемости учащихся, но  
и получать статистические данные.  

В системе Google Forms удобно создавать опросники и тесты 
(обучающего и контрольного характера) для учащихся.  

Google для Образования – это целый комплекс современных  
и технологичных инструментов, которые поднимают коммуникации 
образовательного процесса на новый уровень. 

Google для образования – это так же забота об экологии и экономия 
средств, поскольку сокращает использование бумаги и не использует 
наших энергоресурсов для работы и обслуживания серверов. 

Использование Google Apps нужно преподавателям, чтобы 
упростить коммуникацию со студентами, накапливать учебный  
и методический материал, получать удовольствие от учебы и работы. 

Для студентов такая платформа повысит вовлеченность  
в образовательный процесс и сделает его более понятным  
и увлекательным. 
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Аннотация. Статья «Культурологическое образование в университете 

Белостока» посвящена описанию специфики программы обучения 
студентов-культурологов в университете Белостока. Представлена 
структура университета, а также набор предлагаемых специальностей. 
Раскрыты проблемы, которыми занимаются сотрудники кафедры, показана 
их актуальность и важность. Особое внимание уделяется описанию 
особенностей учебного процесса по выбранным специальностям.  

The abstract. The article is devoted to the curriculum perculiarities of 
culturology studies at the University of Bialystok. The author presents the 
structure of the University and the range of specialities it offers. It reveals the 
problems which the professors of the department face. Special attention is paid to 
the description of the peculiarities of the educational process.  
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Studia kulturoznawcze powołane zostały na Uniwersytecie  
w Białymstoku w 2011 roku jako kierunek międzywydziałowy, prowadzony 
przez specjalistów z zakresu medioznawstwa, filmoznawstwa, reklamy i p.r., 
historii sztuki, estetyki, teorii sztuki, pedagogiki, socjologii, 
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literaturoznawstwa, antropologii kultury, etnografii, a także artystów 
plastyków, muzyków, reżyserów teatralnych i filmowych. Od początku, ideą 
przyświecającą studiom było połączenie ze sobą edukacji teoretycznej  
z zakresu kultury i sztuki z praktyką edukacji medialnej i artystycznej  
o charakterze warsztatowym, a także z edukacją związaną z animacją  
i upowszechnianiem kultury. Ważnym elementem stanowiącym o specyfice  
i niepowtarzalności studiów kulturoznawczych jest ich interdyscyplinarność, 
związana z zainteresowaniami badawczymi naukowców i wykładowców 
stanowiących kadrę dydaktyczną. W skład kadry nauczycieli akademickich 
obsługujących kierunek studiów: kulturoznawstwo, wchodzą specjaliści  
z dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Zainteresowania badawcze 
reprezentantów kadry skupiają się między innymi wokół zagadnień 
związanych z komunikacją medialną, filozofią i estetyką mediów, serialami 
telewizyjnymi, analizą i interpretacją filmu, funkcjami reklamy w kulturze, 
gender studies, sztuką kobiecą, autoetnografią, posthumanizmem  
i transhumanizmem, współczesnymi mitologiami, przemianami wartości  
w sztuce i kulturze współczesnej. 

Pracownicy będący nauczycielami akademickimi są zatrudnieni na 
Wydziale Filologicznym, głównie w Zakładzie Wiedzy o Kulturze, a także na 
Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w Zakładzie Kulturoznawstwa oraz  
w Zakładzie Edukacji Wizualnej. Wydziałem wiodącym i sprawującym 
administracyjną opiekę nad tokiem i procesem studiów jest Wydział 
Filologiczny. Natomiast wszelkie decyzje związane z programem kształcenia, 
obsadą kadrową zajęć i dydaktyką podejmuje wspólnie Rada Programowa,  
w skład której wchodzą pracownicy z obydwu wydziałów. Decyzje te 
zatwierdzane są na posiedzeniach Rady Wydziału Filologicznego oraz rady 
Wydziału Pedagogiki i Psychologii.  

Studia na kierunku kulturoznawstwo są dla młodych ludzi dobrym 
kapitałem na przyszłość, gdyż zajęcia prowadzone w ramach edukacji 
akademickiej kształtują w nich postawy poznawcze i kreatywne wobec 
otaczającego świata oraz wyposażają ich w niezbędną wiedzę o charakterze 
teoretycznym i praktycznym, umiejętności współpracy z innymi podmiotami 
oraz kompetencje funkcjonowania we współczesnym, złożonym kulturowo  
i cywilizacyjnie świecie. Program studiów wpisuje się w potrzeby lokalnego  
i krajowego rynku pracy, a absolwenci nie mają większych problemów  
z zatrudnieniem w różnego rodzaju instytucjach; zarówno państwowych, 
samorządowych, jak i o charakterze prywatnym. 

Absolwenci kulturoznawstwa, wyposażeni w rzetelną wiedzę  
i umiejętności zarządzania kulturą, mogą podjąć pracę w placówkach kultury, 
instytucjach i organizacjach, takich jak na przykład: centra i ośrodki 
informacji kulturalnej, różnorodne instytucje oświatowe, wychowawcze, 
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kulturalne i artystyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, 
muzea; w instytucjach upowszechniających kulturę filmową, audiowizualną,  
w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, w kinach  
i multipleksach; w administracji państwowej i terenowej, w samorządach 
lokalnych oraz organizacjach pozarządowych – w zakresie organizacji  
i zarządzania kulturą; a także w szkole jako nauczyciele wiedzy o kulturze 
(po ukończeniu kursu pedagogicznego). 

Studia prowadzone są na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, to 
znaczy na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Studia pierwszego 
stopnia mają orientację bardziej praktyczną niż teoretyczną, związaną z ich 
zawodowym charakterem i proponowanymi specjalnościami: media  
i komunikowanie, reklama i public relations, turystyka kulturowa. Studia 
drugiego stopnia są oparte o szeroko rozumianą antropologię i filozofię 
kultury, i z tego powodu mają charakter bardziej teoretyczny; studenci mogą 
kształcić się w zakresie jednej z trzech, wybranej przez siebie specjalności: 
filmoznawstwo – medioznawstwo, komunikowanie w mediach cyfrowych, 
kultura Podlasia. Pierwszy stopień, licencjacki, trwa 3 lata (6 semestrów)  
i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata, drugi stopień, magisterski, trwa  
2 lata (4 semestry) i kończy się uzyskaniem tytułu magistra w zakresie 
kulturoznawstwa i danej specjalności. 

Na obu poziomach studiów programy dzielą się na dwie grupy zajęć. 
Pierwszą grupę stanowi blok przedmiotów o charakterze wspólnym dla 
wszystkich studentów. Drugą grupę zajęć reprezentują przedmioty 
specjalnościowe, odpowiednie do wybranej specjalności. Wyboru 
specjalności w ramach studiów licencjackich studenci dokonują po 
pierwszym semestrze, aczkolwiek są pytani o preferencje już w trakcie 
zapisów na studia. 

W skład pierwszej grupy zajęć na studiach licencjackich wchodzą 
przedmioty kształcenia ogólnego (np. język obcy, technologia informacyjna, 
ochrona własności intelektualnej), przedmioty humanistyczne i społeczne 
(np. historia kultury, socjologia kultury, historia sztuki, historia filozofii, 
komunikacja kulturowa, metodologia badań kulturoznawczych) oraz 
przedmioty kulturoznawcze (np. teatr i widowiska, film w kulturze, słowo  
w kulturze, problemy kultury popularnej, muzyka w kulturze, formy animacji 
kultury, diagnostyka potrzeb kulturalnych). Ten blok przedmiotów jest 
wspólny i obligatoryjny dla wszystkich studentów kulturoznawstwa, 
niezależnie od wybranej specjalności.  

Na specjalności: media i komunikowanie, studenci mają zajęcia  
z następujących przedmiotów specjalnościowych: podstawy antropologii 
mediów; język w mediach; technologie informacyjne w mediach; telewizja  
w kulturze; analiza przekazów audiowizualnych; zachowania 
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komunikacyjne; komunikacja medialna; komunikacja międzykulturowa; 
reklama i public relations; sztuka nowych mediów; praktyczna stylistyka. 
Kształcenie w tym bloku przedmiotów obejmuje łącznie 300 godzin 
wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i laboratoriów o charakterze 
warsztatowym. 

Na specjalności: reklama i public relations, realizowane są zajęcia  
z następujących przedmiotów: podstawy marketingu; teoria i historia 
reklamy; komunikowanie wizualne w reklamie i public relations; 
antropologia kultury w badaniach marketingowych, teoria i historia public 
relations, muzyka w reklamie, socjologia w badaniach marketingowych; 
psychologia w badaniach marketingowych; praktyczna stylistyka języka 
polskiego; media w Polsce; retoryka i erystyka; prawo prasowe i autorskie; 
seminarium warsztatowe – public relations; seminarium warsztatowe – 
reklama. Podobnie jak w przypadku specjalności: media i komunikowanie, 
łączna liczba godzin z zakresu przedmiotów specjalnościowych wynosi 300 
godzin.  

Na specjalności: turystyka kulturowa, w ramach specjalnościowego 
bloku programowego zajęcia obejmują następujące przedmioty: historia 
turystyki; turystyka kulturowa w sieci; turystyka kulturowa: formy i funkcje; 
turystyka kulturowa: warsztaty; antropologia turystyki; socjologia turystyki 
kulturowej; organizacja i zarządzanie w turystyce kulturowej; turystyka 
kulturowa Podlasia; podróżowanie w literaturze i sztuce. Tak jak  
w przypadku poprzednio omówionych specjalności, liczba zajęć  z tego bloku 
wynosi 300 godzin w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów  
i warsztatów. 

Na studiach licencjackich z zakresu kulturoznawstwa oferowana jest 
szeroka pula przedmiotów fakultatywnych do wyboru przez studentów,  
z obszaru nauk humanistycznych. Oferta zajęć fakultatywnych jest co roku 
inna, a studenci sami decydują, na które z nich chcą uczęszczać.  
W programie trzyletnich studiów pierwszego stopnia, oferta zajęć do wyboru 
obejmuje 300 godzin wykładów monograficznych lub konwersatoriów. 
Studenci mogą wybierać przedmioty ze względu na ich zakres, ale również 
ze względu na osobę prowadzącą i reprezentowany przez nią obszar 
badawczy, co generuje relację: uczeń – mistrz i daje szansę na zdobycie 
szczegółowej, wyspecjalizowanej wiedzy z wybranego zagadnienia. Oferta 
jest różnorodna i bogata, gdyż obejmuje przykładowo takie obszary  
i zagadnienia, jak: filozofia, religioznawstwo, teologia, komunikacja, kultura 
popularna, fotografia, film, multimedia, gender studies, antropologia 
codzienności, mitologie i ideologie (także w ich uwspółcześnionych 
formach), autoetnografia; praktycznie wszystko, co wytwarza człowiek  
w materialnych i niematerialnych formach kultury może stać się 



 106

przedmiotem zainteresowania badań i studiów kulturoznawczych, a co za 
tym idzie, także propozycją tematyki zajęć fakultatywnych. 

W ramach studiów pierwszego stopnia, planowana była również 
specjalność z zakresu: kultura trzeciego wieku, obejmująca problematykę 
starzejącego się społeczeństwa i życie kulturalne seniorów, jednak nie została 
uruchomiona ze względu na brak zainteresowania ze strony studentów. 

Studenci studiów kulturoznawczych drugiego stopnia, podobnie jak  
w przypadku studiów pierwszego stopnia, uczęszczają na zajęcia podzielone 
na dwie grupy. W ramach pierwszej grupy, wspólnej dla wszystkich 
studentów, realizowane są bloki następujących przedmiotów: przedmioty 
kształcenia ogólnego (np. język obcy, technologia informacyjna), przedmioty 
humanistyczne (filozofia kultury, teoria sztuki) oraz przedmioty 
antropologiczno-metodologiczne (np. metody badań kulturoznawczych, 
antropologia mediów, antropologia kultury, antropologia codzienności, 
interpretacja tekstów kultury).  

W ramach przedmiotów specjalnościowych, studenci, którzy wybrali 
studia z zakresu filmoznawstwa – medioznawstwa, odbywają zajęcia  
z zakresu: historii filmu powszechnego; historii filmu polskiego; teorii 
telewizji; najnowszych technologii multimedialnych; multimediów  
w kulturze; przeglądu teorii filmowych; dźwięku i muzyki w filmie oraz 
zagadnień filmu współczesnego. Przedmioty specjalnościowe, w zakresie 
filmoznawstwa – medioznawstwa, a także na pozostałych specjalnościach 
studiów drugiego stopnia, obejmują 210 godzin zajęć o charakterze 
wykładów, konwersatoriów i laboratoriów. 

Na specjalności: komunikowanie w mediach cyfrowych, oferta 
przedmiotów specjalnościowych jest następująca: sztuki wizualne  
i performatywne; marketing internetowy; komunikacja społeczna; reklama  
w mediach cyfrowych; filozofia nowych mediów; public relations w mediach 
cyfrowych; zachowania komunikacyjne w nowych mediach; film i fotografia 
w mediach cyfrowych; kreatywne pisanie – dziennikarstwo internetowe. Ta 
specjalność, unikatowa na polskim rynku edukacyjnym, powstała w 2015 
roku i cieszy się dużym zainteresowaniem studentów, nie tylko  
z Białegostoku i okolic, ale także z całej Polski. 

Blok przedmiotów specjalnościowych z zakresu specjalności: kultura 
Podlasia, wypełniają następujące zajęcia: mniejszości narodowe, 
etnograficzne i religijne na Podlasiu; region i regionalizm – kulturowe 
problemy Podlasia; Podlasie w perspektywie Zjednoczonej Europy; 
marketing terytorialny; region w mediach; życie kulturalne w regionie; 
polityka kulturowa w regionie – prognozowanie, strategia i planowanie  
w instytucjach kultury; gwary Podlasia; kulturowe związki transgraniczne; 
turystyka kulturowa na Podlasiu. 
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Podobnie jak w przypadku studiów licencjackich, również na studiach 
magisterskich oferowana jest studentom do wyboru szeroka pula 
przedmiotów fakultatywnych, z zakresu filozofii literatury, 
literaturoznawstwa, religioznawstwa, sztuki, antropologii kultury, 
komunikacji kulturowej, medioznawstwa i historii kultury. Przedmioty do 
wyboru z obszaru nauk humanistycznych obejmują łącznie 110 godzin 
konwersatoriów. Co roku, oferta programowa w tym obszarze jest 
modyfikowana, więc studenci mają szeroką gamę propozycji do wyboru.  

Wybór specjalności na studiach kulturoznawczych umożliwia zdobycie 
szerokiej wiedzy i kompetencji, potrzebnych do podjęcia pracy zawodowej. 
Absolwenci specjalności: media i komunikowanie uzyskują teoretyczną 
podbudowę oraz umiejętności praktyczne związane m.in. z zachowaniami 
komunikacyjnymi w moderowaniu relacji instytucji z mediami, 
wykorzystywanymi w pracy rzeczników prasowych, a także umiejętności 
związane z wykorzystaniem technologii informacyjnych, stosowanych  
w agencjach reklamowych, agencjach public relations czy instytucjach 
zajmujących się upowszechnianiem szeroko rozumianej kultury 
audiowizualnej: w wydawnictwach, redakcjach czasopism, radiu, telewizji, 
kinach i multiplexach, ośrodkach kultury, instytucjach samorządowych  
i pozarządowych. 

Absolwenci specjalności: reklama i public relations, dzięki poznaniu 
zasad marketingu oraz zapoznaniu się z narzędziami i technikami badań 
marketingowych, a także strategiami perswazyjnymi stosowanymi  
w reklamie i public relations i funkcjonowaniem systemu mediów w Polsce, 
mają kompetencje do podjęcia pracy w charakterze specjalistów od 
komunikacji marketingowej, zwłaszcza w sferze reklamy i public relations, 
we wszelkiego rodzaju organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach  
o charakterze rządowym, samorządowym i pozarządowym. 

Ukończenie specjalności: turystyka kulturowa zapewnia absolwentom 
orientację w kulturowo-cywilizacyjnej roli turystyki we współczesnym 
świecie, pozyskanie przez nich informacji o zagranicznych i krajowych 
zasobach turystyczno-kulturowych oraz o zasadach strategii działania 
różnorodnych instytucji w zakresie turystyki kulturowej, znajomość 
różnorodnych form i funkcji turystyki kulturowej oraz prawnych  
i finansowych reguł funkcjonowania podmiotów obsługujących tę formę 
turystyki, a także orientację o charakterze działań podejmowanych w zakresie 
turystyki kulturowej na Podlasiu. Absolwenci tej specjalności mogą podjąć 
pracę zawodową w różnorodnych instytucjach i organizacjach obsługujących 
ruch turystyki kulturowej, jak na przykład: w placówkach administracji 
państwowej i samorządowej, biurach turystycznych i ośrodkach informacji 
turystycznej, w tradycyjnych i elektronicznych mediach zajmujących się 



 108

publicystyką w zakresie turystyki, a także organizować, samodzielnie bądź 
we współpracy z różnorodnymi podmiotami, różnorodne przedsięwzięcia 
związane z turystyką kulturową (turystyką edukacyjną, historyczną, religijną, 
ludyczną i wydarzeniową - eventową). 

Absolwenci, którzy ukończyli studia kulturoznawcze pierwszego stopnia, 
są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie 
kulturoznawstwa. Proponowane w ramach studiów magisterskich 
specjalności nie są powtórzeniem tych ze studiów licencjackich; zostały 
natomiast pomyślane w taki sposób, aby stanowić poszerzenie oferty 
programowej, mieszczącej się w podobnych obszarach działań w kulturze  
i wychodzącej naprzeciw zapotrzebowaniom współczesnego globalnego 
świata. Studenci, którzy wybierają na pierwszym stopniu specjalności: media 
i komunikowanie oraz reklama i public relations, z reguły kontynuują studia 
wybierając specjalności: filmoznawstwo-medioznawstwo oraz 
komunikowanie w mediach cyfrowych. Logiczne wydaje się, że absolwenci 
specjalności: turystyka kulturowa, wybrać powinni na drugim stopniu 
specjalność: kultura Podlasia; jednakże, w chwili obecnej, nie ma chętnych 
kandydatów do studiowania tych specjalności, zarówno na pierwszym, jak  
i na drugim stopniu, więc studia w tym zakresie, ani licencjackie, ani 
magisterskie, nie są obecnie uruchomione. Nie są jednakże zlikwidowane,  
a jedynie zawieszone, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo 
zainteresowania się ofertą tych specjalności w następnych cyklach 
edukacyjnych. 

Absolwenci studiów drugiego stopnia w zakresie specjalności: 
filmoznawstwo-medioznawstwo, mają świadomość znaczenia i funkcji 
nowych i tradycyjnych mediów w kulturze oraz ich wpływu na rzeczywistość 
społeczną i potrafią tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych 
oraz w działaniu praktycznym. Celem kształcenia na tej specjalności jest 
przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze krytyka filmowego, 
dziennikarza filmowego i telewizyjnego zajmującego się problematyką 
filmową i medialną, a także nauczyciela specjalisty w problematyce 
filmoznawczej i medioznawczej.  

Proponowana studentom drugiego stopnia specjalność: komunikowanie  
w mediach cyfrowych daje szansę absolwentom znalezienia kreatywnego 
miejsca na rynku pracy: w redakcjach portali internetowych, w agencjach 
marketingowych, agencjach reklamowych i public relations, szczególnie  
o charakterze internetowym, a także w działach promocji różnego rodzaju 
podmiotów biznesowych. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę  
i umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów medialnych za 
pośrednictwem technik internetowych, potrafią także skonstruować tekst 
skierowany do różnorodnych adresatów: podmiotów indywidualnych oraz 
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grup zbiorowych w modelu biznesowym, stanowią więc potencjalnie 
poszukiwaną grupę pracowników dla instytucji związanych ze sferą biznesu 
oraz zarządzających sferą szeroko rozumianego dorobku kultury. 

Natomiast absolwenci specjalności: kultura Podlasia, powinni być 
poszukiwani w województwie Podlaskim jako wartościowi pracownicy  
w instytucjach i organizacjach prowadzących działalność na rzecz szeroko 
rozumianej kultury regionu, np. w ośrodkach kultury regionalnej  
i odpowiednich działach administracji samorządowej, w placówkach 
kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą 
ludową, folklorem czy sztuką nieprofesjonalną, w muzealnictwie 
regionalnym i w skansenach czy wreszcie w regionalnych centrach badań 
opinii publicznej, związanych z badaniami na rzecz kultury. Ukończenie 
specjalności zapewnia bowiem wyposażenie absolwenta w podstawową 
historyczną i teoretyczną wiedzę o kulturze regionu; umiejętność racjonalnej 
analizy tradycyjnej kultury materialnej i duchowej; znajomość swoistości 
etnicznej, językowej i religijnej regionu z uwzględnieniem jego 
pogranicznego charakteru; sprawność w popularyzowaniu i racjonalnym 
pielęgnowaniu wartości kultury regionalnej i narodowej, europejskiej  
i światowej oraz sprawność w zakresie promowania dziedzictwa 
kulturowego, w obszarze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym. Dlatego 
trochę dziwnym wydaje się brak zainteresowania powyższą specjalnością 
wśród studentów pochodzących z podlaskiego regionu. 

Wszyscy absolwenci studiów kulturoznawczych pierwszego i drugiego 
stopnia, niezależnie od obranej przez nich i ukończonej specjalności, zostają 
wyposażeni w toku studiów w uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii 
kultury, filozofii kultury, interpretacji tekstów kultury, teorii sztuki, metod 
badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, a także  
w umiejętności praktycznego jej wykorzystania, zarówno w pracy w sektorze 
kultury, jak i w badaniach naukowych oraz krytyce sztuki. Dysponują 
znajomością mechanizmów ekonomiki kultury; procedur pozyskiwania 
środków finansowych na kulturę, w tym także środków unijnych; podstaw 
marketingu w kulturze oraz współczesnych form i sposobów informacji  
o kulturze i promocji kultury. Ponadto, powinni także posiadać umiejętności 
integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych, 
przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów 
kultury oraz formułowania i wyrażania własnych poglądów w istotnych 
sprawach społecznych i światopoglądowych, wykazując się niezależnością  
i kreatywnością w podejmowanej pracy. 

Dokonując przeglądu i analizy programu studiów kulturoznawczych, 
warto zwrócić uwagę na wszechstronność wykształcenia w tej dziedzinie 
oraz kreowanie postaw otwartego myślenia i rozwijania własnych pasji 
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związanych z obszarami kultury i sztuki. Młodzi ludzie, którzy decydują się 
na podjęcie studiów kulturoznawczych, niejednokrotnie sami realizują się  
w różnorodnych dziedzinach i dyscyplinach artystycznych: tańczą, śpiewają, 
grają na instrumentach, piszą poezje, opowiadania i eseje krytyczne, 
posiadają zdolności plastyczne, manualne, rękodzielnicze, aktorskie, zajmują 
się fotografią i amatorskim kręceniem filmów. Rozwijanie ich pasji  
i zdolności jest wspierane w toku studiów dzięki zajęciom warsztatowym  
z dziedziny fotografiki i filmu, dramy, craftworkingu, a także poprzez 
uczestnictwo zainteresowanych w kołach naukowych, działalności w chórze 
akademickim i studenckim teatrze. Studia kulturoznawcze nie tylko więc 
wyposażają przyszłych absolwentów w możliwości podjęcia interesującej 
pracy, ale w toku ich trwania mają szansę stać się interesującą przygodą dla 
młodych ludzi, pragnących odkrywać w sobie umiejętności kreatywne, 
twórcze i dokonywać ich stałego, szerokiego rozwoju.  
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Будущее уже наступило. Произошел мощный сдвиг от 
индустриального общества к информационному. Всего десятилетие 
назад мало кому приходило в голову, как компьютерные технологии 
изменят нашу повседневную жизнь. Новые информационные 
технологии открывают новые горизонты для творчества. Некоторые 
объекты словно попали к нам из далекого будущего. Современный 
смартфон в наших руках мощнее системы, запустившей Юрия Гагарина 
в космос. 3-D печать, лазерная резка, карбоновое волокно и другие 
космические технологии становятся основой для дизайнерских 
проектов. Одновременно с этими направлениями актуальна идея 
вторичного использования ресурсов. Известный итальянский 
архитектор и дизайнер, основатель студии «А-А» Альберто Костабелло 
определяет 4 основных направления в развитии дизайна в текущий 
момент и на ближайшую перспективу: экология и природа, дизайн на 
грани с искусством, историческое наследие, цифровые технологии. 

Тема экологии становится тем более острой, чем более мы осознаем 
конечность невозобновляемых природных ресурсов. Представители 
"зеленых" призывают индустриальные державы перейти от 
одноразового использования ископаемых, создающего большие объемы 
отходов, к более рациональному. Такой подход потребует, кроме 
рециркуляции и повторного внедрения сырья в производство, 
привлечения экономических инструментов, определенных действий 
общества и правительств, изменений в сознании и образе жизни  
и поведении людей на планете в целом. В актуальный словарь 
дизайнера прочно вошли слова re-cycle (вторичное использование 
материалов) и up-cycle (вторичное использование старых вещей). Все 
больше дизайнеров, осознавая свою ответственность, используют  
в своих проектах особые материалы: они либо уже были  
в употреблении, либо имеют потенциал к вторичной переработке, либо 
относятся к биоразлагаемым продуктам. Настоящий подъем на волне 
экотренда переживают вторичный картон и бумага, из них делают 
предметы обихода, мебель, светильники, и даже дома. Старые, никому 
не нужные вещи или использованная упаковка не пропадают на свалке, 
а становятся частью актуального дизайн-проекта. Например, проекты 
яхт, полностью собранных из пластиковых бутылок. В области 
графического дизайна и дизайна мультимедиа все чаще можно 
встретить проекты, которые заостряют вопросы экологии  
и рационального использования ресурсов. Социальная ответственность 
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стала неотъемлемой частью этоса, образа мыслей современных 
проектировщиков. Понимая всю ценность историко-культурного 
наследия, разнообразия и самобытности местного колорита, 
современные дизайнеры в условиях глобализации стараются сохранить 
его и интерпретировать в новом образном ключе. И, наконец, 
современная дизайн-деятельность базируется на использовании 
новейших информационных технологий, связанных с приемами 
визуализации, трехмерного моделирования, программирования, 
свободного владения графическими пакетами, средствами разработки 
анимационных проектов. Бурное развитие интернет-технологий 
определило чрезвычайную актуальность профессионального владения 
технологиями сетевого дизайна. 

Краткий обзор процесса развития дизайн-деятельности на 
постсоветском пространстве за последнее десятилетие дает 
представление об открывающемся потенциале рынка дизайн-услуг. 
Надо отметить, что индустриальный дизайн и дизайн среды были  
в советское время в зачаточном состоянии. Это объяснимо отсутствием 
социального заказа и нерыночной структурой механизмов производства 
и потребления. Новая концепция дизайн-деятельности сменила 
основное направление «содействия сбыту» на направление 
«рационального потребления и устойчивого развития». На пороге 
нового качественного изменения находится индустриальный дизайн.  

В настоящее время создаются предпосылки для научной  
и образовательной базы в области дизайна и ускоренно развиваются 
региональные дизайнерские школы. Если в советское время 
промышленным дизайном занимался единственный исследовательский 
центр – Всесоюзный научно-исследовательский институт технической 
эстетики (ВИНИТЭ), то в настоящее время появилось достаточно 
большое количество образовательных и исследовательских школ 
дизайна как государственного, так и негосударственного типа. 
Возможно, в среднесрочной перспективе отечественные промышленные 
дизайнеры смогут выйти на самый высокий уровень, оказывая 
достойную конкуренцию ведущим школам международного дизайна. 

Понимание того, что дизайн при прочих равных потребительских 
свойствах товаров, становится новой идеологией производства и сбыта, 
заставляет владельцев предприятий всех форм собственности нанимать 
в штат дизайнеров или прибегать к услугам сторонних дизайнерских 
ателье. Второе место по интенсивности развития занимает графический 
дизайн, куда входит разработка торговых марок, новых гарнитур 
шрифтов, рекламных материалов, упаковки, айдентики компаний. 
Интенсивное развитие этого сегмента дизайн-деятельности обусловлено 
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нарастающим проникновением в практику бизнеса маркетинговых 
инструментов, направленных на управление предприятием, 
ориентированным на потребителя. Нельзя не остановиться на таком 
быстрорастущем сегменте дизайнерского рынка, как веб-дизайн  
и дизайн мультимедиа. Исследования, проводимые в этой сфере, дают 
высокую оценку значения дизайна для газет, журналов, веб-сайтов, 
баннерной рекламы. Так, исследования, проводимые специалистами по 
маркетингу и психологии бизнеса, показали, что посетители сайтов 
подсознательно оценивают дизайн и навигацию интернет ресурсов  
в среднем за 1 секунду. Если дизайн оказывается непривлекательным, 
то посетители отказываются от дальнейшего пребывания на сайте  
и переключаются на другие ресурсы. Конкурентоспособность интернет 
ресурсов, онлайновых и офлайновых СМИ в значительной степени 
зависит от образной организации дизайнерских решений: навигации, 
брэндинга и психологии восприятия, шрифтов, графических 
изображений, цветовой гаммы, анимации. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что востребованность специалистов в области 
дизайна будет возрастать. 

Одновременно нельзя не отметить кардинальные изменения в области 
проектных технологий. Компьютер стал основным инструментом в работе 
дизайнера, освобождающем его время для творческого поиска 
художественного образа. Современные компьютерные программы 
значительно расширяют палитру графических и технических средств 
дизайнера. Для этого созданы специальные пакеты художественно-
графических и конструкторских программ. Специализированные 
дизайнерские программы стали способны заменить несколько человек  
в процессе дизайн-проектирования. С одной стороны неограниченные 
возможности новых технологий дают неоценимый потенциал для 
реализации самых неожиданных фантазий, оригинальных образов,  
с другой – именно эти возможности требуют высокого уровня проектной 
культуры. Розенсон И.А. в книге «Основы теории дизайна» пишет: 
«Поскольку проектный образ принципиально конформен, он наглядно 
моделирует (в нем заложено):  

– реальное состояние культуры, социальных процессов, социально-
психологических особенностей, экономических и прочих факторов, 
которое на данный момент характеризует действительность 
(объективный фактор); 

– отношение к сформированному проектному образу со стороны
потенциальных адресатов (субъективный фактор)» [5, с. 48]. 

Для создания точного проектного образа объектов дизайн-
проектирования, соответствующего вышеуказанным требованиям, 



 114

наряду с формой, пластикой пропорциями общей композиционной 
организацией, системами взаимодействия существенную роль играет  
и выбор цвета и фактуры. Возможности новых технологий ввода-
вывода и моделирования дают поистине неисчерпаемые ресурсы для 
работы с образами и умение точно и дозированно выбирать средства 
для формирования проектного образа, что требует высокой проектной 
культуры. Еще в прошлом столетии Иоганес Иттен, известный 
исследователь цвета и педагог Баухауза, в своей книге «Искусство 
цвета» пишет: «Слово и его звук, форма и ее цвет – это носители 
трансцендентальной сущности, только еще смутно нами прозреваемой. 
Так же как звук придает сказанному слову свое сияние, так и цвет 
придает форме особую одухотворенность» [2, с. 10]. Об этой самой 
одухотворенности и следует помнить проектировщику как создателю 
новой реальности. Доктор искусствоведения философ 
О. И. Генисаретский в статье «Проектная культура и концептуализм» 
пишет, что проектная культура включает в себя: 

«1. Ценностно-значимые образы проектируемой предметной среды, 
причем вне зависимости от того, возникли ли они сами собой, в ходе 
исторического роста среды, или были встроены в нее согласно воле 
проектировщиков. Это и образы, наблюдаемые в среде, и образы, 
замышляемые и как-то документируемые проектировщиками. Важна их 
принципиальная средовая отнесенность, принадлежность среде. Это – 
экологическая составляющая проектной культуры.  

2. Творческие концепции, являющиеся содержанием творческого 
сознания, и программы, являющиеся содержанием творческой воли, 
вместе с выраженными в них ценностными ориентациями субъектов 
проектирования, а также те методики, эвристики и поэтики, в терминах 
которых операционализируются текущие творческие замыслы 
проектировщиков. Это – концептуальная составляющая проектной 
культуры. 

3. Наконец, в нее входят мыслимые, чувствуемые, осязаемые 
ценности данной проектной культуры и достижимые в ней ценностные 
состояния творческого сознания/воли, необходимые для личностной 
реализации проектного процесса. Это – аксиологическая составляющая 
проектной культуры» [1]. 

Таким образом, следуя 3-м основным составляющим проектной 
культуры: экологической, концептуальной и аксиологической – 
необходимо осознавать, что неограниченные возможности новых 
технологий требуют и высокой степени ответственности от 
проектировщика; экологической, концептуальной и аксиологической. 
Часто именно неисчерпаемые возможности новых технологий 
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становятся для дизайнера не благом, а чем-то противоположным. Они 
становятся подменой, иллюзией истинного творчества, и многим 
дизайнерам изменяет чувство меры, «художественный такт» (Г. Земпер) 
и необходимость помнить о взятой ими на себя творческой 
ответственности. И если, как пишет Г. Н. Лола, дизайн – это «мост  
с двусторонним движением между миром профанного и сакрального, 
между текучей повседневностью и хранилищем культурных ценностей» 
[3, с. 98], то любой проектировщик обязан понимать, что его работа 
вызывает отклик не только в мире повседневного утилитарного 
бытования, но и в мире сакрального, в мире культуры в самом высоком 
смысле этого слова. 
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The abstract. The article reveals the essence of photography as a form of 
visual communication which is part of the project design activities. A number of 
issues associated with the development of photography in modern conditions is 
analyzed. The article also describes some methodological techniques used in 
teaching photography for design students. 
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«Фотография — это искусство получения фотоснимков, где 
основной творческий процесс заключается в поиске и выборе 
композиции, освещения и момента (или моментов) фотоснимка. Такой 
выбор определяется умением и навыком фотографа, а также его 
личными предпочтениями и вкусом, что также характерно для любого 
вида искусства», – такое стереотипное определение фотографии дает 
Википедия, и оно твердо осело в сознании людей, причастных к этому 
процессу. Далее следует еще более ужасающий перечень жанров 
фотографии, пришедших из живописи – пейзаж, натюрморт, портрет,  
и далее – ночная фотография, гламурная, архитектурная, т.е. что 
снимаешь – так и определяется направление.  

Какая же фотография нужна дизайну как виду деятельности?  
Фотография, видео, медиа определяются как визуальные 

коммуникации, которые являются частью проектной дизайн-
деятельности; графического дизайна, рекламы, полиграфии и упаковки, 
дизайна экспозиционного пространства, веб-дизайна и т.д., где 
фотоизображение является зачастую основным компонентом состава 
проекта. Такой проектный подход делает фотографию подчиненной 
содержательности проектной идеи, на которую распространяется 
определенная группа требований. Значит, процесс съемки, обработки  
и подготовки изображений ведется в русле художественно-образной 
модели проекта. Зачастую, а практически всегда, темы проектных 
заданий и особенно дипломного проектирования строятся на 
изображениях, имеющих фотографическую природу. Здесь ключевую 
роль играет видение проблемы, практическая подготовка и умение 
создания масштабного смыслового материала, необходимого для 
решения поставленной задачи. Требуются понимание и хорошая 
фотографическая культура, грамотность и высокая работоспособность. 
Все это должно формироваться на дисциплинах общехудожественного, 
пропедевтического и специального циклов обучения; и на сегодняшний 
день здесь ключевое слово «понимание», потому что  
и работоспособность, и грамотность, и культура – дело наживное,  
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а понимание самой природы фотоизображения и для профессионалов 
является вопросом. 

Для подготовки дизайнеров на кафедре дизайна БГУ введены две 
дисциплины: «Образное моделирование виртуальной среды»  
и «Образное моделирование средств визуальной информации», где на 
практических заданиях решаются проектные задачи с применением 
различного рода фотоизображений. 

Вернемся к определению фотографии. Там видится схема, где 
фотограф, получивший знания и умения фотодела, познает 
«композицию», «удачный момент» – делает снимок, получает 
осмысление проектной идеи, решения задачи и – как результат – 
«искусство». Хотя в жанре репортажа это и есть решение, даже и без 
«композиции».  

В этом процессе необходимо не забывать о существе самой 
фотографии, где включается понятие правды, о которой много писал 
А.А.Тарковский: «Время в форме факта! — я снова напоминаю об этом. 
Идеальным кинематографом мне представляется хроника: в ней я вижу 
не способ съемки, а способ восстановления, воссоздания жизни» 
[4, c. 12]. Документальная фотография до недавнего времени была, на 
мой взгляд, формой, в полной мере выполняющей данную функцию  
и имеющей неоспоримую ценность как документ, где правда – он сам. 
Сегодня фото-, видеоизображения трансформируются в правду своего 
проектного содержания, то есть, если необходимо сформировать 
концепт «поэзия Бродского», то снят будет ровно томик Бродского, 
причем очень документально – абсолютная правда. Страшно, что это 
делают профессиональные фотографы по вышеперечисленным жанрам. 
Бесконечные закаты, паутинки, травинки, натюрморты, поставленные 
как у классиков живописи. Пикториальная фотография прямо ставит 
целью создание фотоизображения, похожего на живопись, используя 
при этом сложнейшие технологии. Не проще ли сделать хорошую 
живопись? Вообще, если фотография не документальная, то она 
становится «художественной», потому что «композиция», «чувства»  
и «ценности» автора – «особый взгляд и новизна». Как уйти от 
стереотипов?  

«Стоит раз и навсегда уяснить, что кино не должно быть простым 
сочетанием принципов разных смежных искусств, и уже после этого 
можно решать вопрос о том, что же такое синтетичность киноискусства. 
Кинематографический образ не получится из сложения хода 
литературной мысли с живописной пластикой — возникнет 
эклектичность: либо невыразительная, либо высокопарная» [5, c. 18]. 
Найденная схема всегда хороша при условии наполненности 
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оригинальной содержательностью, обладающей новизной, по существу. 
Какая же правда нужна дизайнеру, если он — проектировщик? 
Правда — это смысл, сформированный посредством создания 
художественного фотографического образа, отвечающего за решение 
той части проектной задачи, где только при помощи фото-, 
видеоизображения возможно успешное решение всего проекта.  

Современная фотография выдвигает новые требования  
к изображению, определяет категории и принципы организации 
фотографического пространства. Одним из авторов статей  
о современной фотографии является Алексей Никишин, практикующий 
фотограф №1 в России. Его взгляды близки к нашей позиции 
проектного видения, поскольку его фотография не заканчивается 
простой иллюстративной формой, а предполагает продукт, 
наполненный запланированной выразительностью, направленной на 
потребителя, что соответствует методике подготовки дизайнеров БГУ, 
основанной на теоретическом материале О.В Чернышева [6; 7]. 

 «Концептуальная фотография — это фотография, которая 
исследует сама себя: каким образом функционирует фотография, как 
она взаимодействует со зрителем. Часто концептуальная фотография 
работает в диалоге с историей искусства и в диалоге с историей 
фотографии. Предметом искусства здесь является рефлексия, желание 
фотографии разобраться в самой себе, то есть в фотографии как 
искусстве или фотографии как медиа, в том, как человек ее 
воспринимает, как он ее смотрит и что видит, как он с ней 
взаимодействует», – отмечает Алексей Никишин [3]. 

Концептуальные фотографы не создают изображения, они формируют 
смыслы, смыслы, рожденные в процессе наблюдения, исследования  
и подбора изображаемого. Зачастую это постановочные фотографии, где 
язык выразительности взаимодействует с другими формами искусств, 
включая самые передовые технологии генерации образов и смыслов. 
Появляется новизна не только при подаче материала, но и в поиске 
выразительности проблемной ситуации, реализуется известный принцип: 
«ОСОЗНАТЬ — ПРОЧУВСТВОВАТЬ — ВЫРАЗИТЬ». Традиционно 
фотограф готовится к съемке только интуитивно и работает по 
обстоятельствам, поскольку все изменчиво, хорошо поставленный глаз сам 
поймает необходимый вариант решения. И вариантов сотни, когда здесь 
«осознавать-прочувствовать», это потом, при обработке.  
В кинопроизводстве сценарий, режиссерская постановка, операторская 
работа, художественное решение, звук, актеры, костюмы, грим и другие 
средства выразительности работают на формирование образа.  
В концептуальной фотографии это становится актуальным потому, что она 
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формирует смыслы за рамками привычной изобразительности  
и композиционной целостности. «Концептуальная фотография — это не 
фотография, вызывающая эмоциональный отклик у зрителя. Это не 
фотография обычных объектов в необычном свете, где, используя 
интересное композиционное решение, автор пытался передать глубокий 
смысл снимка. Это не фотография, которой автор хотел произвести на вас 
впечатление» [3]. 

В заданиях по проектированию фотографий при обучении 
дизайнеров предполагается работа с типологиями. Данные разработки 
интересны тем, что это – формирование образа на изображениях, 
поставленных в последовательность, не имеющих связанных смыслов,  
а рождаются они на стыке взаимодействия предлагаемой формы 
прочтения видеоряда или серии фотографий. Данную работу можно 
выполнять спонтанно, но в финале необходимо привести к целостному 
образу. «Типология — это набор отдельных изображений, каждое из 
которых не несет никакого отдельного высказывания, а смысл проекта 
всплывает только тогда, когда вы посмотрели все эти фотографии 
вместе. То есть каждая из фото, в отличие от случая с фотоисторией, — 
не иллюстрация мысли автора» [3]. 

Прекрасные результаты такой работы дают задания по съемке 
фактур, наполненных содержательностью и художественной 
выразительностью. Фактуры позволяют абстрагироваться от логической 
действительности и способны растворять предметное видение во 
взаимодействии смыслов и эмоций. Здесь уместен видеомонтаж  
с набором всех технологических свобод и форм подачи материала. 
Формирование «фактурного видения» у фотографа, дизайнера 
предполагает особую форму осознания физической реальности, где 
иллюстративное и логическое переходят в формальный образ, 
обладающий высокой степенью выразительности необходимого смысла 
для того или иного проекта. 

«Ни одно искусство не может сравниться с кинематографом в той 
силе, точности и жесткости, с какими он передает ощущение факта  
и фактуры живущих и меняющихся во времени. И поэтому меня 
особенно раздражают претензии нынешнего «поэтического кино», 
приводящие к отрыву от факта, от реализма времени, рождающие 
вычурность и манерность» [5, c. 32]. 

Современная фотография активно развивает новые жанры: 
мобилография, ломография, тайм-лапс, мапинг и т.д., в которых 
обнаруживаются новые свойства выразительности и технологические 
возможности. Тем не менее, прекрасно работают всем известные 
основы грамоты, приемы, с которых мы и начинаем наши задания. 
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Выбор ракурса, точки съемки, масштаба и угла съемки – одно из самых 
мощных средств выразительности, поскольку зачастую от этих 
параметров зависит, появится, изменится или исчезнет смысл  
в фотографии. Все специалисты по сути – самоучки. Многие пришли из 
других сфер деятельности. Дизайнер – не фотограф, и съемка ему 
необходима для понимания сути происходящего в этой мощнейшей 
сфере, которая еще не сказала о себе во весь голос.  

Рекламная фотография, где нет никакого смысла и правды, 
полностью подчинена торговле. Сверхпотребление – вот сфера 
рекламы: воздушные пузырьки жидкостей, бесконечные формы  
и буйство цвета, которые никогда не соответствуют реальному 
продукту, профессиональная, изобретательная и технологичная 
неправда, возведенная в ранг смыслов. Странно, что этим занимается 
огромная армия неподготовленных дизайнеров. 

Такая, несколько утрированная, позиция вызвана тем, что на 
постсоветском пространстве рекламная фотография пришла в одночасье 
с продуктом – шквалом, и ей некогда было развиваться, да и зачем? 
Интернет пришел тут же, опыт освоения материала у нас есть, 
стереотипы осели навсегда. Потребитель здесь другой – перевоспитался 
на раз. Так что делать с этой фотографией? Ведь и так все нормально.  

В этой сфере «дизайнеры» работают уже с первых курсов, 
массовость и доступность фотографических технологий тяготеет  
к категории юмора, никакая профессиональная подготовка не спасает от 
данного стереотипа, особенно в нашем любимом постмодернизме.  
А сама «официальная» рекламная фотография в своей массе не 
предполагает духовной связи со зрителем, что свойственно искусству.  
В ней художественный образ основан на расчете и логике, при этом это 
самый массовый продукт, активно взаимодействующий с потребителем. 
Это требует от дизайнера высокого профессионализма в смысле морали, 
нравственности, глубокого понимания состояния современного 
общества, ему необходима колоссальная работоспособность  
и творческая гибкость для отстаивания профессиональных принципов 
дизайна как средства формирования потребностей человека.  
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотрения роли аналитико-

синтетической деятельности на занятиях академического рисунка  
в качестве необходимого образовательного компонента, развивающего 
общие качества специфического художественно-проектного мышления как 
системообразующей основы комплексного развития творческих 
способностей профессионального дизайнера. 

The abstract. The article examines the role of analytical-synthetic activity at 
academic drawing classes as a necessary component of education, developing 
general characteristics of specific art-design thinking as a major basis for the 
integrated development of creative abilities of a professional designer. 
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Главной образовательной задачей курса «Академический рисунок» 
в процессе подготовки специалистов в области дизайна является 
развитие специфического художественно-проектного мышления, 
требующее «особого синтеза фундаментальных законов, методов, 
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принципов и средств научного, технического и художественного 
творчества как системообразующей основы комплексного развития 
творческих способностей, знаний, навыков и умений 
профессионального дизайнера» [8, с. 16]. Будущий специалист  
в области дизайна «должен обладать такими качествами как умение 
представлять, воображать, комбинировать, соображать» [6]. Поэтому на 
занятиях по академическому рисунку, помимо задач овладения 
базовыми знаниями в области конструктивного, тонального  
и пространственного формообразования, важно воспитывать такое 
отношение к натуре, чтобы натурный материал становился главным 
источником формирования творческого, инициативного мышления, 
направленного на воплощение формального художественно-
концептуального замысла. 

Чтобы обучить студентов именно такому подходу к рисунку, 
требуются несколько иные методические приемы основ академической 
грамоты с ориентацией на развитие «специфического художественно-
проектного мышления и графического мастерства» [8, с. 108]. Можно 
попробовать сформулировать этот процесс как переосмысление роли 
формально-композиционного и аналитико-синтетического подхода  
в учебном академическом рисунке для подготовки специалистов  
в области дизайна. «Практическое изучение композиции  
и использование её закономерностей» в дисциплинах художественного 
плана «должны способствовать как синтетической, так и аналитической 
процедурам – синтез и анализ неотделимы от творчества». 
Композиционный анализ – важный элемент обучения. «Сущность 
любого анализа заключается в расчленении целого на части для 
познания элементов этого целого. Каждый элемент формы 
рассматривается во взаимосвязи с остальными, входящими в целое. При 
этом сама форма выступает как своеобразная структура сочетания 
элементов и отношений, создающих композиционное единство» [3].  

Задачи анализа и синтеза в академическом рисунке сводятся  
к выявлению структурного каркаса, композиционных закономерностей  
и визуально-эмоционального восприятия. Методически грамотно 
выстроенное обучение рисунку для будущих специалистов в области 
дизайна предполагает ряд композиционно-поисковых заданий, нацеленных 
на сложный мыслительный процесс преобразования реальных видимых 
геометрических форм и пятен светотени в абстрагированную систему 
графических элементов, связанную принципами композиционно-
художественного формообразования, такими как рациональность, 
тектоничность, структурность, пластичность и образность. 
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Цель подобного композиционного формообразования заключается  
в аналитическом и синтетическом мыслительном процессе, когда 
«путем восхождения от абстрактного к конкретному выделяются  
и прослеживаются отдельные связи между различными элементами 
целого, где каждый элемент занимает определенное место. Выделенные 
особо связи между отдельными элементами рассматриваются в то же 
время в той связи, в какой они выступают в целом, а целое фиксируется 
в плане тех свойств, которые выявлены при рассмотрении связей 
отдельных элементов» [7]. 

Задача подобных заданий заключается в том, чтобы научиться 
смотреть на натурную постановку как на явление, вытекающее из 
композиционно-формального взаимовлияния элементов (частей) 
органического целого и выражающееся в наиболее четком раскрытии 
пластико-ритмических свойств элементов и соподчинении этих 
элементов общей композиционной цельности. Натурная постановка 
рассматривается как самостоятельное явление, представляющее собой 
свойство целого, возникшее из единства элементов постановки. Таким 
образом, объективное строение подлежащего анализу и синтезу 
натюрморта (целого) заключается «в наличии обособленных друг от 
друга свойств, явлений целого и их источников – связи массы элементов 
целого» [7]. 

Рассмотрим имеющие здесь место анализ и синтез. Нам известны 
элементы постановки целого – это предметы быта или гипсовые 
геометрические фигуры с определенно выставленным источником 
света, образующим единство света и тени, и наша задача – обнаружить 
и выявить вытекающие из взаимодействия предметных форм  
и пространства композиционные свойства этого целого.  

«Специфическая роль анализа и синтеза заключается в объяснении 
суммарного эффекта действия какой-то совокупности связей 
посредством знаний об отдельных связях, то есть о том, чтобы 
охарактеризовать каждую выявленную или уже известную связь 
элементов системы отдельно таким образом, чтобы путем соединения 
знаний о них можно было получить обобщенную характеристику 
системы» [7]. Разъясним это.  

Грамотную, гармоничную учебную работу с натуры отличает 
наличие основного условия композиции – единства и соподчинения. 
Сложное явление целого предполагает рассмотрение общих  
и необходимых связей, образующих эту систему, таких как равновесие, 
ритм, контраст, нюанс, пропорции, масштаб. Сами же эти связи  
в натурной постановке находятся в разнообразных соотношениях, 
некоторые из них могут не обнаруживаться на первый взгляд или 
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компенсироваться действиями других. «Анализ и должен обобщить 
отдельно каждую из них в связи с системой и в то же время 
зафиксировать характер действия каждой независимо от остальных: 
каково бы ни было действие остальных зависимостей, данная 
зависимость таким-то образом участвует в суммарном эффекте 
системы. Синтез подытоживает работу анализа, рассматривая сложное 
явление системы как результат совместного действия всех 
проанализированных связей» [6, с. 263].  

«Как итог получается единый связанный между собой из отдельных 
элементов объект, «переработанный» в сознании» [5] студента, 
формирующий новые композиционно-структурные связи для выработки 
сознательного подхода в области художественного формообразования. 

Подобная работа с натурным материалом, предполагающая  выполнение 
серии заданий на занятиях академического рисунка, когда задача 
расширяется до формальной композиционно-творческой деятельности, 
предоставляет студентам возможность погрузиться в аналитико-
мыслительный процесс со всевозможными комбинациями формирования 
новых структур и систем, развивающих «общие качества специфического 
художественно-проектного мышления как системообразующей основы 
комплексного развития творческих способностей профессионального 
дизайнера» [4]. И таким образом помогает формированию и развитию 
«профессиональной способности дизайнера к сознательному, творчески-
созидательному анализу и синтезу многообразного предметного содержания 
разрешаемых в дизайне проблемных ситуаций, а также к практическому 
воплощению данного предметного содержания в культурно значимую, 
рациональную, функционально полноценную и эстетически выразительную 
художественную форму…» [4]. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению места живописи  

и академического рисунка в работе современных архитекторов и дизайнеров.  
В статье говорится об уникальности живописи как вида искусства, её 
многофункциональности, универсализме, доступности и, как следствие, 
необходимости применения накопленного ею опыта, в частности знаний об 
академическом рисунке, при обучении и подготовке специалистов данных 
профессий. Выделены четыре аспекта реализации этих знаний: композиционный 
аспект, аспект формы, пространственный и художественный. Проанализирована 
важность применения навыков академического рисунка в создании современных 
технических проектов. 

The abstract. The article is devoted to reflection on the place of academic 
drawing and painting in the work of contemporary architects and designers. The 
article talks about the uniqueness of painting as an art form, its versatility, 
universalism, accessibility and, as a consequence, the need for the use of its 
expertise, in particular knowledge about academic figure, while teaching and 
training professions data. Highlighted four aspects of the implementation of this 
knowledge: compositional aspect, aspect forms, spatial and artistic. Analyzed the 
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importance of academic drawing skills in the creation of advanced technology 
projects. 
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С древних времён живопись как вид искусства служила средством 
познания окружающего мира и передачи знаний о нём другим поколениям. 
Через графические образы сообщались наиболее важные сведения  
о законах природы, различных видах деятельности, взаимоотношениях 
людей. Не стоит забывать, что графическое искусство было едва ли не 
первым видом искусства, возникшим на заре человечества и, таким 
образом, стало предшественником всего имеющегося на сегодняшний день 
интеллектуального опыта, выраженного как в искусстве, так и в науке. 
Доисторическая наскальная живопись в пещерах Альтамира в Испании, 
Фон-де-Го во Франции и ряде других пещер на территории Европы и Азии 
является свидетельством существования рисунка как духовной формы 
выражения личности человека, а возможно, и формы зарождения личности 
уже в эпоху палеолита. Такая древность и уникальность живописи 
непременно наводит на мысль о том, что именно благодаря графическому 
искусству происходило постоянное углубление и совершенствование 
знаний человечества о самом себе. На протяжении веков в живописи 
находили отражение важные религиозные и политические события, 
научные достижения, культурные открытия, пока живопись и рисунок не 
стали своеобразным инструментом для понимания и овладения целыми 
дисциплинами, такими как архитектурный дизайн, дизайн интерьеров, 
ландшафтный дизайн, дизайн и проектирование одежды и др.  

В чём особенность изобразительного искусства, ввиду которой оно 
оказывается столь влиятельным в различных сферах жизни людей? Во-
первых, в его наглядности. Любой рисунок, так или иначе, является 
наглядным изображением части окружающей действительности. Он 
нацелен на передачу информации посредством воссоздания 
существующих реалий в условно-графической форме. То есть, это 
некий «язык». Учитывая, что для понимания этого «языка» не требуется 
особых специфических знаний, он становится универсальным  
и наиболее легкодоступным для адресата. Достаточно сличить  
в реальности или в воображении рисунок и ту часть действительности, 
которую он представляет, чтобы понять суть передаваемой 
информации. Такая универсальность удобна. 
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Во-вторых, через графические изобразительные средства легко 
выразить именно ту информацию, которая в данный момент является 
актуальной и необходимой, то есть сказать о самом главном 
посредством рисунка, убрав при этом всё лишнее, второстепенное  
и утратившее своё значение. И, в-третьих, рисунок, всегда являясь 
авторским произведением, может передавать, помимо определённой 
информации, ещё и замысел своего автора, то есть свидетельствовать 
о личности конкретного человека, сообщающего данную информацию, 
о его взглядах, вкусах, предпочтениях, убеждениях и т.д. Вероятно, 
этими фактами и объясняется столь длительный и прогрессирующий 
успех изобразительного творчества.  

С годами знания о графическом искусстве приобрели оболочку, 
внутри которой поместились наиболее эффективные и действенные 
приёмы реализации живописи. Такой оболочкой и стал академический 
рисунок. Академический рисунок – вид графики и основа всех видов 
изобразительного искусства. Без знания основ академического рисунка 
художник не может грамотно вести работу над художественным 
произведением. Однако, как было сказано выше, современная 
действительность допускает понимание рисунка не только как 
самостоятельного по значению произведения графики, но и как 
вспомогательного этапа для создания графических, скульптурных, 
архитектурных, ландшафтных и прочих замыслов. По этой причине 
важность овладения навыками академического рисунка повышается год 
от года.  

Деятельность любого дизайнера или архитектора – это 
деятельность, направленная на проектирование и последующее 
создание объектов материального мира. Всё, что создают люди данных 
профессий должно отвечать требованиям практичности, безопасности, 
новизны, художественно-эстетической ценности. Не только логично, но 
и необходимо для разработки таких объектов использовать знания  
и приёмы академического рисунка. Ведь именно рисунок обладает 
уникальными качествами передачи информации об окружающем 
материальном мире. Занимаясь проектированием объектов окружающей 
среды, архитекторы и дизайнеры должны понимать их пространство  
и масштаб, чувствовать форму, цвет, уметь моделировать взаимосвязь 
различных объектов, создавать из множества элементов единый 
гармоничный ансамбль.  

Возникает необходимость воспитания объемно-пространственного 
мышления, а также умения ставить и решать различные аналитические 
задачи, что оказывается возможным лишь при изучении академического 
рисунка и получении навыков в нём.  
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В первую очередь рисунок формирует знание законов композиции, 
которые необходимы в работе дизайнера и архитектора, так как они 
призваны сформировать творческое мышление, чувство соразмерности 
и гармонии, направлены на понимание и практическое применение 
таких категорий, как динамика и статика, ритм, симметрия  
и асимметрия, контраст и нюанс, цельность и завершенность. 
Композиция – важнейший организующий компонент художественной 
формы, придающий произведению единство и цельность, 
соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника. 
Композиционное решение в изобразительном искусстве связано  
с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением 
соотношения объёмов, света и тени, пятен цвета и т. п. В академическом 
рисунке понятие композиции сопряжено с её наглядным применением  
и возможностями, которые открываются при успешном освоении её 
законов. 

Во-вторых, работа дизайнера и архитектора немыслима без 
обладания чувством формы. Форма – сложное философское понятие, 
дошедшее до нас из античности, определяемое соотносительно  
к понятиям содержания и материи. В соотношении с содержанием 
форма понимается как упорядоченность содержания – его внутренняя 
связь и порядок. В соотношении с материей форма понимается как 
сущность, содержание знания о сущем, которое есть единство формы  
и материи. При этом пространственная форма вещи есть частный 
случай формы как сущности вещи. Именно с пространственной формой  
и должен уметь работать дизайнер, архитектор. Он должен выработать 
навыки по её восприятию, ощущению и последующей реализации  
в своём проекте. Особенность архитектуры и дизайна заключается  
в комбинации различных объемов. Форма человеческой фигуры в этом 
смысле является прекрасным образцом. Не случайно художники-
архитекторы Древней Греции и эпохи Возрождения уделяли такое 
большое внимание рисунку фигуры человека. Возможно, они считали, 
что законы пропорций архитектурных стилей должны логически 
вытекать из законов пропорций фигуры человека. Доказательством 
этому могут служить технические и архитектурные рисунки, чертежи 
художников эпохи Возрождения, например, Леонардо да Винчи. 
Сегодня полноценные знания о форме – непременный атрибут 
специалиста в области искусства дизайна. Получение этих знаний,  
а также освоение способов восприятия формы – важнейшая задача при 
обучении академическому рисунку.  

Пространственный аспект реализуется в работе как архитекторов, 
так и специалистов в области дизайна. Он тесно связан с понятием 
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формы и заключается в умении переносить в проект крупные объекты 
действительности в масштабе, работать в перспективе, воссоздавать 
сложные геометрические фигуры, не нарушая при этом их 
пространственного местоположения, а также пользоваться 
возможностями пространства при 3-D моделировании. Умение 
чувствовать и понимать пространство – необходимое профессиональное 
качество дизайнера, особенно в настоящее время, когда появляется  
и воплощается всё больше новаторских идей, ультрасовременных 
проектов, требующих высочайшего уровня подготовки. Осуществить 
такую подготовку не представляется возможным без изучения 
академического рисунка, дающего представление о перспективе  
в пространстве и способах его передачи художником.  

Художественный аспект работы дизайнера заключается в умелом 
использовании законов художественного творчества и профессиональном 
владении ими. Познание этих законов невозможно без овладения 
техникой академического рисунка, дающей опыт применения линии, 
штриха, тона не просто как изобразительных средств, но и как средств 
художественной, эмоциональной, образной выразительности. Ведь 
авторство любого художественного произведения предусматривает 
отношение автора к своему произведению, а также реализацию 
собственной концепции. Без художественного аспекта проект 
оказывается обезличенным, и это не позволяет зачастую выявить  
в полном объёме его сильные стороны, по достоинству оценить, 
например, техническое совершенство либо широкие возможности 
применения. Здесь задача в обучении академическому рисунку – помочь 
сформироваться специалисту как яркой творческой личности,  
с присущими ему чертами характерного стиля, другими 
индивидуальными особенностями, способными выделить данного 
специалиста из числа многих. В идеале – помочь ему стать 
законодателем в области искусства, на кого могли бы ориентироваться 
последующие поколения художников. 

В настоящее время академический рисунок для студентов-
архитекторов и дизайнеров представляет собой глубокую  
и комплексную дисциплину, связанную с формированием качеств, 
необходимых будущему специалисту. Процесс обучения рисунку как 
процесс познания закономерностей природы и явлений жизни включает 
в себя воспитание мироощущения архитектора-профессионала, 
дизайнера-профессионала, обладающего высокой изобразительной 
культурой и художественным вкусом. Достойный уровень мастерства  
в рисунке, свободное владение различными видами техники  
и разнообразными средствами при работе с натуры, по памяти  
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и представлению открывает перед архитектором и дизайнером 
неограниченные возможности в выполнении его творческих замыслов 
[3]. 

В век развития современных инновационных технологий в области 
проектирования, архитектуры и дизайна академический рисунок 
остаётся одной из базовых дисциплин, овладение которой необходимо 
для дальнейшей работы в качестве специалиста высокого класса. 
Наличие компьютерных программ и специального оборудования не 
может заменить владения карандашом как исключительной 
способности человека мыслить незаурядно, нестандартно, творчески.  
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Владение средствами художественного выражения своих проектных 
идей является одной из важнейших сторон образования дизайнера. 
Среди специальных дисциплин, обучающих выразительным средствам  
в дизайне, особое место занимает проектная графика: она относится  
к профилирующим дисциплинам [1, с. 4]. 

Проектная графика органично связана с дисциплинами «Шрифты», 
«Композиция», «Рисунок», «Цветоведение», «Живопись», имеет ряд 
особенностей, которые направлены на развитие пространственного 
мышления и наработку профессиональных навыков, необходимых 
специалисту для визуализации собственных проектных идей  
с использованием языка графических образов. «Проектная дизайнерская 
деятельность объединяет разные виды человеческой деятельности  
и разные области знаний для решения поставленной цели – выполнения 
проектной задачи» [1, с. 7]. Основной целью преподавания дисциплины 
«Проектная графика» является формирование у студентов навыков 
работы с проектным материалом, его переводом в графический образ  
с целью раскрытия функциональных свойств проекта через сегментную 
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визуализацию. Проектная графика даёт базовые знания по разработке 
проекта и формирует базовые умения, способствующие 
самостоятельной и профессиональной грамотной разработке проектного 
задания и чёткому выполнению графической части дизайн-проекта; 
базовые навыки помогут также осуществить презентацию проекта.  

Успешное овладение курсом «Проектная графика» возможно только 
при соответствующей художественной подготовке студента.  
К сожалению, не все студенты на начальном этапе обучения  
в университете имеют достаточный уровень для эффективного 
выполнения художественных и проектных задач. Для повышения 
образовательного уровня студентов была разработана корректирующая 
учебная программа, позволяющая быстро повысить базовую подготовку 
студента. Она включает в себя теоретические занятия и практикум.  

Методическая цель этой программы – помочь студенту с низким 
уровнем подготовки, отсутствием мотивации к учёбе получить знания  
и сформировать умения для качественного профессионального решения 
задач в сфере графического и коммуникативного дизайна. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания 
дисциплины «Проектная графика» необходимо решить следующие 
задачи: 

– освоить начальные графические навыки;
– освоить различные инструменты и материалы проектной графики,

выявить их изобразительные возможности;  
– освоить различные способы изображения трехмерного объекта на

плоскости в разнообразных техниках. 
Лекционные материалы учебной программы дисциплины 

«Проектная графика» знакомят студента с изобразительными 
средствами в дизайне, инструментами и материалами, с теоретическими 
знаниями законов воздушной, линейной и тональной перспективы, 
основными закономерностями изменения качественных характеристик 
предметов в зависимости от их положения в пространстве, с анатомией 
и физиологией органов зрения человека и особенностями зрительного 
восприятия. На лекционных занятиях идёт речь о том, как отраженные 
от предмета лучи света действуют на сетчатую оболочку глаза, 
студенты знакомятся со схемой распределения света на предмете  
и законами построения теней в перспективе при естественном  
и искусственном освещении. 

Практические задания дисциплины «Проектная графика» дают 
возможность развить профессиональные способности студентов путём 
последовательного освоения технических и художественных приёмов  
в различных материалах, позволяют овладеть инструментами  
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и материалами проектной графики, активно применять образный язык 
изобразительного искусства, использовать навыки, полученные на 
занятиях по дисциплинам «Рисунок» и «Живопись». 

Задания для освоения начальных графических навыков имеют 
целью изучение и применение графических и технических приемов 
изображения фактур и текстур различных видов материалов. С учетом 
характерных особенностей акварели, туши, гуаши необходимо освоить 
графические и технические приемы, чему помогают специальные 
упражнения (Рис.1а, 1б, 1в). 

Упражнения с тушью включают точечную монохромную растяжку; 
линейную растяжку с использованием линий различной толщины; 
линейную растяжку с линиями одинаковой толщины на белом фоне; 
линейную растяжку с линиями одинаковой толщины на чёрном фоне; 
технические приемы графики – тушевку и лессировку – в виде 
растяжек. 

Упражнения с акварелью обучают работе на влажной и сухой 
поверхностях, оптическому наложению цвета, градиентной растяжке  
в технике отмывки, учат использовать различные фактуры.  

Среди упражнений с гуашью используются растяжка с плавным 
переходом между двумя цветами; растяжка монохромная и градиентная; 
различные фактуры. 

Задания для освоения различных инструментов и материалов 
преследуют цель выявления их изобразительных возможностей. 
Учебной задачей является изображение простых объёмных тел (куба, 
шара, конуса) в цвете с использованием закономерностей 
распределения света и теней графическими, техническими  
и живописными техниками и приёмами изображения фактур  
и материалов (Рис.2).  

На практических занятиях студенты знакомятся с приемами 
линейной графики, которая считается самым распространенным 
способом передачи объемной формы. Ее главное средство 
выразительности – контраст между поверхностью бумаги и линией. 
 Методической целью работы является приобретение практических 
навыков в изображениях объемной формы средствами линейной 
графики. Изображение объёмно-пространственной структуры, 
состоящей из различных материалов, создается графическими 
средствами «линия» и «штрих» для передачи тона. В это задание также 
входит изготовление макета для проведения анализа ближайших  
и удалённых точек объекта по отношению к зрителю. Результат анализа 
используется в последующих заданиях (Илл.3). 
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В задании по освоению тональной техники используется 
фотография объекта. Выполнение изображения объёмно-
пространственной структуры, состоящей из различных материалов, 
используя точку как графическое средство, предполагает приобретение 
практических навыков в изображении объемных форм. Разная 
плотность точек, нанесенных ближе или дальше друг от друга, 
позволяет изображать разные тона. При этом следует передать 
пространство, объем предмета и применить результат анализа, 
проведённого в предыдущем задании (Рис.4). 

Продолжая знакомство с графическими способами передачи формы 
на плоскости, студенты учатся выполнять изображение объёмно-
пространственной структуры, состоящей из различных материалов, 
графическим средством «пятно». При моделировке предмета пятнами 
определенной величины студентов учат понимать его форму как 
трехмерный объем, который отграничен от окружающего пространства 
некими поверхностями. Здесь снова используется результат анализа из 
предыдущего задания (Рис.5). 

Изучая технику гуаши, студенты учатся изображать светотеневые 
отношения, моделирующие форму предмета, а также разнообразные 
физические характеристики самой формы и ее поверхности. При 
выполнении изображения цветной объемно-пространственной 
структуры, состоящей из различных материалов, им необходимо 
передать её объем и материал, используя зависимость цвета 
поверхности от степени ее освещенности и качества материала. Одна из 
важнейших задач этой работы – достижение реалистичности  
и достоверности в изображении объемной формы (Рис.6). 

Выполнение изображения объёмно-пространственной структуры, 
состоящей из различных материалов, с использованием всех изученных 
техник, предполагает приобретение практических навыков в работе  
с пятном, точкой, линией и цветом. В завершающем задании студенты 
демонстрируют умение работать в смешанной технике, используя 
фотографию с изображением сложного предмета бытовой техники. Им 
необходимо показать светотеневые отношения, моделирующие форму 
предмета, разнообразные физические характеристики самой формы и ее 
поверхности, а также создать иллюзию глубины и выполнить 
компоновку в заданном формате по законам формальной композиции 
(Рис.7). 

В связи с тем, что сегодняшний студент не имеет мотивации  
к обучению, а без неё обеспечение и поддержание плодотворной 
учебной деятельности на протяжении продолжительного времени 
невозможно, педагогу приходится использовать различные методы её 
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формирования. Методов и приёмов формирования мотивации к учебной 
деятельности довольно много. В нашем случае мы учитываем 
индивидуальность каждого студента, изучаем их поведение  
и потребности. Учитывая низкий общехудожественный уровень 
подготовки студента, практические задания разбиваются на несколько 
мелких, коротких и более простых по исполнению, что помогает 
создавать ситуацию успеха в обучении. Радость от достижения – стимул 
двигаться дальше. Вера в себя — путь к успеху. Приём, таким образом, 
основан на радостных переживаниях, которые способствуют 
преодолению трудностей в обучении.  

Такая педагогическая работа дает студенту возможность развить 
свои профессиональные способности путём последовательного 
освоения графических, технических и живописных приемов 
изображения форм и различных видов материалов в разнообразных 
техниках для визуализации собственных проектно-творческих идей. 
Приобретенные навыки он может в дальнейшем использовать  
и развивать в дисциплинах «Рисунок» и «Живопись». 
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Технический прогресс стремительно проникает в наше окружение, 
меняя наш быт, наше представление об удобстве и красоте вещей. Мы 
становимся более требовательными к уровню комфорта, более 
избирательными в выборе предметов окружающей среды. Испытав 
современный дизайн комфортабельных автомобилей, других видов 
транспортных средств, пользуясь бытовой техникой, работая на станках 
и с инструментом ведущих мировых фирм, мы более критично 
оцениваем предметный мир, в котором отсутствует дизайн, остро 
ощущаем дискомфорт, шум, серость и безликость этих изделий. 

В этих условиях конкуренция заставляет отечественных 
производственников обращаться к дизайну. Но, как правило, это – 
слепое подражание западным образцам. Наша задача как специалистов 
по дизайну – занять свое место в этом процессе, чтобы создаваемые  
с участием дизайнера изделия были современными, эргономичными, 
удобными, красивыми и ориентированными на человека. 
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Белорусские предприятия нуждаются в профессиональном дизайне, 
способном переориентировать производство на выпуск конкурентно-
способных современных изделий, но при этом выпускники–дизайнеры не 
находят возможности приложения своих навыков на производстве [2]. 
Между обучением специалистов и производством образуется определенная 
ниша, так как отсутствует соответствующая профессиональная ориентация 
или, точнее, профессиональная специализация студентов, где под 
профессиональной специализацией понимается обучение студентов работе 
над конкретной группой изделий промышленности, в частности, 
автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и т.д. 

В Республике Беларусь работает более 20 крупных заводов, 
выпускающих транспортные средства, тракторы  
и сельскохозяйственные машины (МАЗ, МТЗ, МОАЗ, БелАЗ, 
АМКОДОР и т.д.). Ряд предприятий приступил к выпуску 
принципиально новых изделий, в частности Минский завод 
«Белкоммунмаш» выпускает электробус. 

На заводах работают десятки тысяч специалистов различного 
профиля, а профессиональных дизайнеров из них около тридцати 
человек. Большинство заводов не имеют в своем штате 
профессиональных дизайнеров. При анализе сложившейся ситуации 
возникает вопрос – заводам не нужны профессиональные дизайнеры 
или специалисты-дизайнеры недостаточно ориентированы на 
промышленность? 

Сегодня особо остро встает вопрос дизайна выпускаемой 
продукции. Выпускаемая промышленностью продукция устарела еще 
вчера, а выпуск новой продукции, отвечающей сегодняшнему дню, 
невозможен без современного дизайна. Есть только один выход – 
готовить дизайнеров, ориентированных на нужды промышленности 
Республики Беларусь. Одна из форм подготовки – это практическое 
введение студентов-дизайнеров в профессию. 

Студенты-дизайнеры в Белорусском государственном университете 
проходят курс начального обучения, а начиная с 4-го курса, на практике 
в профессиональных студиях проходят подготовку в том направлении,  
к которому у них в годы учебы появились склонности и в котором они 
хотели бы работать. 

Работая с дизайнерами-профессионалами в студиях в течение 4-го  
и 5-го курсов университета, студенты обучаются реальному 
проектированию и выходят на дипломный проект с реальным изделием, 
пригодным для промышленного производства в Республике Беларусь. 

Участие будущего специалиста в реальном проектировании 
конкретного объекта обучает его эргономическому проектированию  
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и взаимосвязи эргономического проектирования с формированием образа  
и внешней формы объекта. Наблюдая организационные процессы 
построения работы, контакты с заказчиками, студенты обучаются общению 
с большим кругом различных специалистов машиностроительной 
промышленности, учатся доходчиво и убедительно доказывать 
целесообразность идей дизайна, отстаивая интересы потребителя (будь то 
водитель автомобиля, машинист тепловоза или пассажир). Кафедра 
дизайна факультета социокультурных коммуникаций воспитывает такие 
качества дизайнера как исследователь, эстет, дипломат, бизнесмен, новатор 
— универсальный специалист. Необходимые дизайнеру качества могут 
быть сведены к трем важнейшим, которые следует поставить в один ряд  
с талантом и профессиональными умениями — культурная 
осведомленность, коммуникабельность и честность [1]. Но этого 
недостаточно. Для комплексной подготовки дизайнеров к учебному 
процессу необходимо привлекать специалистов-практиков, работающих 
над созданием промышленных изделий.  

Работа со специалистами-практиками, с заводскими конструкторами  
и технологами раскрепощает студентов, они постепенно перестают 
"бояться" промышленности и, придя на производство после университета, 
общаются со специалистами на понятном друг другу языке. В результате 
повышается профессиональная отдача будущего дизайнера, которая 
зависит как от профессиональной подготовки дизайнера, так и от его 
способности и умения воздействовать на промышленное 
проектирование и создание изделия с помощью тех навыков, которыми 
студент овладевает в стенах университета. 
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дизайна как Motion-дизайн. Произведен анализ истоков возникновения, 
сфер применения и профессиональных компетенций специалистов данной 
сферы. Определено, что столь быстрое развитие motion-графики  
в последние десятилетия обусловлено бурным развитием компьютерных 
технологий, а также поиском новых подходов к анимации. В результате 
анализа автор доказывает, что для успешной работы в области motion-
дизайна требуется междисциплинарный подход к осуществляемой 
деятельности. 

The abstract. The article is aimed to consider such a design direction as the 
Motion-Design. Analysis of the origins of the outbreak, applications spheres and 
professional competencies of specialists in this field is carried out. It was 
determined that such a rapid development of motion graphics in recent decades 
was due to the rapid development of computer technologies, as well as search of 
new approaches to animation. As a result of this analysis, the author proves that it 
requires to make interdisciplinary approach to implemented activities for 
successful work in the field of motion-design. 

Ключевые слова: Motion-дизайн, анимация, мультимедиа, подвижная 
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Motion-дизайн является важным средством визуальной 
коммуникации в современном динамичном, постоянно изменяющемся  
и развивающемся мире. Профессиональными сферами деятельности 
Motion-дизайнера являются телевидение, кино, реклама, производство 
музыкальных видео, видеоигр и прочего видеоматериала.  

Что собой представляет данное направление дизайна? Откуда берет 
истоки motion-дизайн и почему он стал так популярен сегодня? Какими 
профессиональными навыками необходимо обладать, чтобы быть 
специалистом в конкретной сфере? Ответы на эти вопросы — цель 
данной статьи. 

Понятие motion-дизайна. Motion-дизайн — это искусство 
оживления графики средствами анимации (от фр. animation — 
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оживление, одушевление). Это целая палитра технологий  
и инструментов для визуализации любой идеи в сфере видеодизайна, 
рекламы, медиа ресурсов. В современном информационном обществе 
каждый человек сталкивается с motion-дизайном, когда включает 
телевизор, смотрит рекламный ролик в интернете или находится  
в кинотеатре [7]. 

Существует тонкая грань между мультипликацией (анимацией)  
и motion-дизайном, а иногда она практически может исчезать. Если  
в кадре есть персонаж, не важно – человек, животное или чайник, он 
одушевлен и представляет сам себя – то речь идет о мультипликации  
и анимации. Если анимируемый в кадре предмет в большей степени не 
одушевлён и двигается (чаще всего это различные конструкции, 
графические элементы, титры), то это область motion-дизайна [4]. 

Истоки motion-дизайна. Моушен-дизайн зародился у истоков 
кинематографа и получил значительное развитие в 50-х годах в США, 
благодаря таким дизайнерам как Сол Басс (заставки к фильмам 
«Психо», «Человек с золотой рукой» и многие другие), Маурис Биндер 
(вступительные заставки фильмов про Джеймса Бонда) и Пабло Ферро. 
В то время на телевидении стали появляться анимированные титры  
и логотипы [8]. 

До 50-х годов титры несли сугубо техническую информацию — 
начало любого фильма было очень утомительным, а афиши были 
серыми и неинтересными. До этих пор, списки актеров и тех, кто 
работал над данной картиной, шедшие бегущей строкой после названий 
фильмов, были так скучны, что даже киномеханики подымали занавес, 
чтобы показать экран с фильмом, лишь после того как они закончатся. 
Но Отто Премингер, режиссер фильма «Человек с золотой рукой», 
хотел, чтобы его аудитория могла увидеть начальные титры со всеми 
названиями как неотъемлемую и единую часть фильма. Тема этого 
фильма — борьба героя — джазового музыканта (его играет Фрэнк 
Синатра) — с героиновой зависимостью. За графический дизайн 
картины взялся дизайнер Сол Басс. Он из черной и белой бумаги 
вырезал детали и превратил их в анимированные фигурки. Зная, что 
рука была мощным образом наркомании, Бас выбрал именно её, а не 
известное лицо Фрэнка Синатры, в качестве символа для названия 
фильма, а также для его рекламных плакатов. Такое смелое решение 
вызвало сенсацию, и Сол Басс создал новый вид искусства, который 
предлагал красочные и анимированные названия, титры и афиши для 
фильмов. Получив положительные отзывы и толпу желающих 
поработать с ним, Сол стал воплощать свои творческие идеи  
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в коллаборациях с такими режиссёрами как Альфред Хичкок, Стэнли 
Кубрик, Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг [1]. 

Новый образ начальной заставки к фильму произвел фурор  
и положил начало новой эпохе кинопроизводства. Начальные титры 
стали частью фильма, из которых зритель подсознательно получает 
вводные данные об эмоциях и настроении киноленты, а Сол Басс стал 
законодателем нового направления в дизайне и связующим звеном 
между графическим дизайном и большим кино [5]. 

Сам же термин "motion graphics" (графика движения) был 
популяризован книгой об использовании программы Adobe After 
Effects Триша и Криса Мейер (Chris & Trish Meyer), под названием 
Creating Motion Graphics, отсюда motion-дизайн [2].  

Популярность Motion-дизайна сегодня. Благодаря развитию 
компьютерных технологий, анимация, а следовательно и motion-
графика, получила значительное развитие. Возможности современной 
компьютерной графики дают огромный потенциал для дальнейшего 
процветания данного направления дизайна. Дизайнеры находятся  
в постоянном поиске новых подходов и приемов для создания motion-
графики. Однако найти принципиально новое визуально-графическое 
решение, поразить идеей — наверное, самое важное в motion-дизайне  
и анимации на сегодняшний день. 

Многочисленные технологические новшества перестали 
восприниматься как нечто особенное. В 2001 г. программа, 
генерирующая шерсть на персонаже Салливане из «Корпорации 
Монстров» [VII], стала настоящей сенсацией, а в фильме «Легенды 
ночных стражей» [XV] Зака Снайдера 2010 г. даже капли дождя, 
медленно разбивающиеся об оперение главных героев (так же как  
и просмотр фильма с помощью стереоскопической технологии на 
экране IMAX), уже не вызывают особенного восторга зрителей. 
Поскольку повторением пройденного опыта невозможно раз за разом 
добиваться первоначальных эмоций, то наступает время поиска новых 
способов воздействия анимации [6]. 

Популярность motion-дизайна во многом объясняется и его прямой 
связью с современными мультимедийными технологиями, без которых 
уже трудно представить нашу жизнь.  

Мультимедиа — не просто форма, а новая синкретичная форма, 
которая являет собой синергию между различными художественными 
формами, синергию между звуком, образами и текстами.  
В мультимедиа, как в одной мультисенсорной точке, сходятся 
визуальный, аудио- и текстовой материал внутри интерактивной 
компьютерной среды. Она может принимать любую форму и состоять 
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из любых комбинаций: текст, гипертекст, двухмерная и трехмерная 
графика, анимация, движущееся изображение (цифровое видео и фото), 
музыка, звуковые эффекты [3]. 

Элементы motion-графики являются связующим звеном, помогают 
обеспечивать коммуникативные процессы в мультимедийном 
пространстве. 

Профессиональные навыки, необходимые для работы motion-
дизайнером. Профессия motion-дизайнера требует от специалиста 
знаний сразу в нескольких областях. Motion-дизайнер обязан знать 
основы дизайна, теорию композиции, цвета, владеть искусством 
типографики, обладать навыком грамотного построения изображения  
в кадре, знать специфику монтажа видеоматериалов и многое другое. 

«Motion-дизайнер — человек-оркестр. Наверное, ни одна другая 
профессия CG-индустрии (CG — компьютерная графика) не сочетает  
в себе такого количества знаний, навыков, опыта и умений. Motion -
дизайнер может заменить собой почти любого специалиста студии, 
съёмочной площадки или телеканала. Прежде всего, он — дизайнер. 
Дизайнер, который может придумать решение поставленной задачи, 
будь то оформление телепрограммы, музыкальный клип, титры  
к фильму, ID телеканала, виртуальная декорация — любой вид 
мультимедийного контента» [4].  

Данные слова принадлежат motion-дизайнеру Илье Острикову, 
основателю и арт-директору дизайн-пространства Up’Ostory, и они 
доказывают, что профессия Motion-дизайнера требует 
междисциплинарного подхода к осуществляемой деятельности. 

Выводы. Motion-дизайн является важным средством визуальной 
коммуникации в мультимедийном пространстве. Motion-дизайн — это 
искусство оживления графики средствами анимации 
(от фр. animation — оживление, одушевление). Зарождение Motion-
дизайна связано с осознанием того, что взаимосвязь графического 
дизайна и анимации таит в себе огромный потенциал. Несмотря на 
прямую зависимость развития motion-графики от развития 
компьютерных технологий, поиск новых способов визуально 
графических приемов и решений является залогом для дальнейшего 
процветания данного направления. Профессия Motion-дизайнер требует 
междисциплинарного подхода к осуществляемой деятельности. 
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Украинский народный костюм – яркое и самобытное культурное 
явление, которое развивалось и совершенствовалось на протяжении 
веков. В нем передан вековечный опыт жизни людей, их творческая 
деятельность в соответствии с обычаями, верованиями, обрядами, 
предпочтениями, возрастом, мировоззрением, условиями жизни  
в определенной среде, историческом времени, географическом регионе. 
Особую роль в комплексе наряда играли головные уборы, украшения, 
пояса, обувь [1, с.75]. 

Украшения существуют в двух основных проявлениях: 
традиционные украшения и современная мода. Популяризация 
национальных элементов с помощью моды – один из действенных 
механизмов сохранения этнических культур [5]. Ряд работ по 
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культурологии, истории, этнографии и искусствоведения рассматривает 
ювелирные изделия с позиций или традиционной, или универсальной 
культуры. Так, например, О. Космина [4, с. 1144-1152] описывает 
особенности традиционных древнерусских украшений, а Г. Колтукова 
[3, с. 148-152] уделяет внимание использованию древних орнаментов  
в современных ювелирных украшениях. Эти исследования, хотя и не 
изучают специфики распространения украинских элементов  
в тенденциях моды, однако дают литературную базу для дальнейшего 
изучения возможностей гармоничного взаимодействия традиционных  
и современных украшений. 

Украинские украшения сформировались в древности, на 
протяжении многих лет менялись по своей форме, материалу, цвету, 
значению. Наиболее распространенным традиционным украинским 
украшением было ожерелье. Женщины надевали его как в праздничные, 
так и будние дни. Чем больше нагрудных украшений было у женщины, 
тем богаче она считалась. 

Ожерелье часто совмещали с другим украшениями: дукачами, 
герданами, салбами, которые вместе с украинским нарядом создавали 
совершенный традиционный образ. Сначала бусы изготавливали из 
растительных материалов: из ягод рябины, косточек, орехов, семян. 
Впоследствии использовали глину, дерево, кораллы, жемчуг, различные 
камни, металлы, драгоценные материалы (Рис.1, а). 

Давним украшением также является дукач (личман, ягнус) – 
украинское украшение в виде большой медалеподобной монеты  
с металлическим бантом, украшенным камнями. Дукач служил 
определенным композиционным центром всех женских нагрудных 
украшений и закреплялся на наиболее видной части ожерелья. Как 
правило, его изготавливали из монет (Рис.1, б). 

Салба – массивное ожерелье из ткани, расшитой монетами. Такие 
украшения присущи Буковине и очень похожи на турецкие, татарские  
и молдавские украшения (Рис. 2). 

Еще одним украшением, в основу которого положены монеты, 
являются дукаты. Монеты нанизывали на нитку вместе с бисером, 
кораллами и скрепляли между собой в виде ожерелья (Рис. 3). 

Массивными и сравнительно дорогими кораллами были пацёрки. 
Так называли украшение из стекла, которые разукрашивались вручную. 

Зграда – традиционное гуцульское украшение-оберег. Оно имело 
вид нанизанных на ремешок или шнурок в один, два или три ряда 
медных литых крестиков, между которыми цепляли медные трубочки 
или спиральки. Зграду дарили девочкам на их 6-летие и надевали на 
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шею. С каждым годом количество этих украшений увеличивалось,  
а согласно верованиям, и сила оберега также росла. 

Среди украшений из бисера стоит выделить герданы. Они 
пользовались популярностью среди женщин на Галичине, Подолье  
и Волыни, а орнаменты, которые изображали на этих украшениях, 
зависели от региональной принадлежности. Эти украшения сначала 
надевали мужчины. Только со временем герданами дополняли  
и женские украинские образы (Рис. 4). 

Своеобразными воротничками из бисера являются кризы. Такие 
украшения имели разный орнамент и размер (Рис.5) [2]. 

Также для украинцев чрезвычайно важной была вышивка. На 
протяжении веков вышивальщицы экспериментировали  
с соответствующими материалами, развивая и совершенствуя свое 
искусство, черпая вдохновение в окружающем мире, в искусстве,  
в орнаментах других времен и культур. Вышивку использовали для 
многих целей: чтобы увековечить память о событиях частной или 
общественной жизни, для выражения различных политических или 
духовных идей, чтобы продемонстрировать статус, рассказать какую-
нибудь историю или прославить красоту природы. 

Сочетание традиционной вышивки и современных форм ювелирных 
изделий является актуальным сегодня. Меру близости современных 
украшений к традиционным выбирает сам дизайнер. Но современные 
ювелирные изделия, выполненные в этническом стиле, ни в коем случае 
не должны превращаться в копию народных украшений. В общем, чем 
тоньше и деликатнее ассоциативная связь с источником творчества, тем 
более совершенно и гармонично выглядит ее результат [5]. 

Примером сочетания традиционной вышивки и современных форм 
ювелирных изделий могут быть изделия, созданные компаниями: 
«OBERIG jewelry» (Рис. 6) [6], мир древних знаков и символов, которые 
воспроизведены в бриллиантах, рубинах, сапфирах и золоте; «ZARINA» 
в своей коллекции «Звезда», в основе которой – древние традиции 
славян и восьмиконечная звезда (Рис. 7) [7]; изделия брендов «Diamond 
of love» (Рис. 8) и «STDIAMOND» (Рис. 9) выполнены из белого  
и желтого золота с нанесением эмали [8, 9]. 

В результате проведенного анализа описаны основные 
традиционные украинские украшения. Определена актуальность 
сочетания традиционной вышивки и современных форм ювелирных 
изделий. Проанализированы современные ювелирные изделия  
и материалы, применяемые для их использования. 
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посвящена практике ремесленничества как особой форме самовыражения  
и связи с окружающим миром. Автор обращается к теме традиционных 
«женских» ремёсел, к практикам вышивания, вязания на спицах и крючком. 
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и настоящего, личного и публичного, а также любительского  
и профессионального. 

The abstract. The article is devoted to a handicraft as a special form of self-
expression and communication with the surrounding world. The author appeals to 
the theme of traditional “female” crafts such as embroidery and knitting. The 
analysis of female crafts was conducted according to the categories of the past 
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and the present, the personal and the public as well as the amateur and the 
professional. 

Ключевые слова: ремесленничество, «женское» рукоделие, культура do-
it-yourself, DIY, вышивание, вязание, хобби, гендерная роль, 
ремесленническое движение, крафтивизм, уличное вязание, этнодизайн.  

Keywords: handicraft, female crafts, do-it-yourself culture, DIY, 
embroidery, knitting, hobby, gender role, handicraft movement, craftivism, 
knitting graffiti, ethno design. 

Współczesne praktyki rękodzielnicze zachęcają do przeprowadzania 
analiz z różnych perspektyw badawczych. W prezentowanym artykule 
skoncentruję się przede wszystkim na formach uprawiania tradycyjnego 
rękodzieła „kobiecego”. Szczególną uwagę poświęcę praktykom robienia na 
drutach i szydełku oraz haftowaniu. Posługiwanie się wymienionymi 
technikami kojarzone jest z kobiecością, ponieważ to właśnie kobiety przez 
tysiące lat dbały o gospodarstwo domowe, w tym odpowiadały za 
wykonywanie ubrań, pościeli czy ręczników [7, c. 2]. Tkanie i szycie przez 
lata było istotnym elementem ich codziennej krzątaniny [16, c. 6]. 

Dziś kobiece rękodzieło przybiera wiele różnorodnych form. Może mieć 
charakter indywidualnej wypowiedzi będącej formą ekspresji siebie, być 
rodzajem społecznego spektaklu, stanowić element mody, cechować 
subkultury bądź służyć zdobywaniu środków do życia. Może być również 
aktem buntu albo sposobem na odzyskiwanie równowagi fizycznej 
i emocjonalnej. Ręczne wykonywanie przedmiotów może stanowić także 
formę balansowania pomiędzy potrzebami osobistymi a obrazem siebie 
prezentowanym publicznie [18, c. 6]. 

Praktyki wykonywania haftów i dzianin rozpatrywać można ponadto 
jako cechujące się wewnętrzną sprzecznością performatywne akty 
zaprzeczania i podtrzymywania tradycyjnych ról płciowych oraz podziałów 
społecznych. Osoby zajmujące się rękodziełem, w zależności od 
przyświecających im celów i respektowanych wartości, mogą kontynuować 
bądź, przeciwnie, dystansować od doświadczeń pokoleń kobiet, które przez 
wieki zajmowały się robótkami ręcznymi [18, c. 6]. 

W prezentowanym tekście dokonam analizy kobiecego rękodzieła  
w kontekście przenikania się przeszłości z teraźniejszością, tego, co 
prywatne, z tym, co publiczne oraz tego, co amatorskie, z tym, co 
profesjonalne. Wskażę przy tym na praktyki podejmowane przez osoby 
pochodzące z różnych środowisk i stron świata, które, między innymi za 
sprawą Internetu, dzielą się między sobą wzorami i doświadczeniami 
związanymi z robieniem na drutach, szydełkowaniem i haftowaniem. Zwrócę 
również uwagę na praktykowanie rękodzieła jako sposobu wyrażania siebie 
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i swojego stosunku do otaczającego świata. Powołam się przy tym na 
zjawisko knitting graffiti. 

Kultura DIY 
„Dzierganie jest częścią zjawiska określanego mianem „kultury DIY” 

(„kultury do-it-yourself)”, czyli „kultury zrób-to-sam”. W jej ramach 
nastąpiło odnowienie zainteresowania rękodziełem, które od końca XX 
wieku zagościło w kulturze popularnej. Kultura DIY jest sposobem nowego 
ujmowania rękodzieła tradycyjnego i twórczej aktywności osób je 
wykonujących, często funkcjonujących poza instytucjami, takimi jak muzea 
czy ośrodki edukacyjne [20, c. 14]. Ogólnie praktyki DIY to „akty tworzenia, 
modyfikacji bądź naprawy przedmiotów bez pomocy opłacanych 
profesjonalistów”. W przeszłości ich podejmowanie wiązało się  
z codziennym radzeniem sobie w obliczu konieczności wytwarzania 
niedostępnych produktów, czy narzędzi. Służyło też ozdabianiu najbliższego 
otoczenia. Dziś bez trudu możemy kupić większość potrzebnych do życia 
rzeczy. Niemniej jednak ludzie na całym świecie nadal tworzą i modyfikują 
przedmioty własnymi rękami, począwszy od dziergania, wykonywania 
gadżetów, komponowania muzyki, po tworzenie programów 
komputerowych. Decyduje o tym między innymi łatwy dostęp do materiałów 
i narzędzi niezbędnych do samodzielnego wykonywania tego, czym zwykle 
zajmują się profesjonaliści oraz pojawienie się nowych mechanizmów 
udostępniania wiedzy – głównie za sprawą nowych mediów. Przełom 
technologiczny, jaki się dokonał ostatnimi czasy pozwala każdemu, kto ma 
dostęp do Internetu, udokumentować i zaprezentować swoje wytwory 
szerokiemu gronu odbiorców [11]. Ponadto wirtualne społeczności, 
wykorzystując mechanizmy zbiorowej inteligencji (collective intelligence), 
szybko rozwiązują problemy oraz znajdują sposoby na pokonywanie 
napotykanych na tym gruncie trudności [8, c. 265]. 

Jak wskazują badania, osoby będące częścią kultury DIY „są napędzane 
kreatywnością”. Zdecydowana większość z nich staje się jej częścią nie 
w celu poszukiwania źródła dochodu, czy z powodu chęci stania się osobą 
„sławną” w cyberprzestrzeni, ale kieruje się potrzebą wyrażania siebie i bycia 
inspirowanym przez innych [11]. 

Praktyki rękodzielnicze w ramach kultury DIY są też wielokrotnie 
traktowane jako narzędzie do wyrażania sprzeciwu wobec 
wszechogarniającego konsumpcjonizmu. Ruch DIY nie zawsze jednak 
przybiera postać działań o charakterze społecznym czy politycznym. Wiele 
z publikacji książkowych i internetowych, powstałych w jego ramach, 
koncentruje się jedynie na prezentowaniu rękodzielniczych wytworów 
i sposobów ich wykonania [20, c. 14]. Należy zatem pamiętać o złożoności 
omawianego zjawiska, które z jednej strony może być rozpatrywane 
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w kategoriach społecznego aktywizmu, z drugiej jednak (w przypadku 
rękodzieła tradycyjnie kojarzonego z kobiecością) jednocześnie niesie ze 
sobą niebezpieczeństwo powrotu do rzeczywistości, przeciwko której 
występował feminizm pierwszej i drugiej fali. Rzeczywistości, w której 
kobiety, pozbawione możliwości samorealizacji w przestrzeni publicznej, 
zajmowały się wykonywaniem swetrów i skarpet dla swoich bliskich [2, 
c. 253]. W zależności zatem od kontekstu i znaczeń przypisywanych
dzierganiu, możemy mieć do czynienia z performatywnym odtwarzaniem 
bądź renegocjowaniem znaczeń przypisanych robótkom ręcznym [15, 
c. 141].

Kultura DIY a redefiniowanie ról tradycyjnie przypisanych 
kobietom 

Praktykowanie kobiecego rękodzieła w ramach kultury DIY jest zatem 
zjawiskiem niejednorodnym. Z jednej strony zajmują się nim kobiety, które 
w ramach uprawiania swoich pasji dokonują powielenia i reprodukcji 
stereotypowych ról płciowych. Z drugiej zaś, dzierganie i haftowanie jest 
wykorzystywane, także przez mężczyzn, jako forma politycznej aktywności 
zmierzającej do redefiniowania sposobu postrzegania obecności kobiet, tak 
w obszarze życia prywatnego jak i publicznego (choć nie zawsze 
z powodzeniem). 

Na przykład ruch rękodzielniczy Stitch’n Bitch zainicjowany w Nowym 
Jorku przez Debbie Stoller, autorkę bestsellerowej serii książek o tym 
właśnie tytule [21] integruje, najczęściej młode kobiety, spotykające się ze 
sobą w luźno powiązanych grupach. Spotykają się one głównie w celu 
wymieniania się swoją rękodzielniczą wiedzą i wspólnego robienia na 
drutach oraz szydełkowania [17, c. 9]. Dzierganie jest tu postrzegane jako 
zabawne, alternatywne i polityczne hobby. Jako przełamywanie konwencji. 
Rękodzielnicze spotkania odbywają się bowiem w miejscach publicznych, 
a nie, jak to miało miejsce w przeszłości, wyłącznie w przestrzeni prywatnej. 
Do udziału w nich zapraszani są również mężczyźni. Dzierganie nie jest tu 
także wyłącznie czynnością wykonywania użytecznych przedmiotów, ale 
formą ewokowania energii twórczej wpływającej na kształt przestrzeni 
publicznej [14, c. 153]. 

Co istotne, osoby utożsamiające się ze wspomnianym ruchem oskarżane 
są często o reprodukowanie stereotypowych ról przypisanych kobietom 
w kulturze patriarchalnej. Choć swoje spotkania nazywają subwersywnymi, 
ich działania są krytykuje się opisując je jako rodzaj nostalgicznej 
i konserwatywnej reakcji na świat, którego już nie ma, jako aktywność, która 
w rzeczywistości nie prowadzi do redefinicji ról płciowych, a jedynie je 
wzmacnia [14, c. 153]. 
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Craftivism 
Przykładem rękodzielniczej aktywności, której podstawowym celem jest 

subwersja oraz oddziaływanie polityczne na otaczającą rzeczywistość 
społeczną, są na tym tle akcje dziergających craftywistów. Craftivism to 
termin stanowiący połączenie słów craft (rękodzieło) i activism (aktywizm) 
ukuty przez Betsy Greer, która 2003 r. założyła witrynę internetową 
craftivism.com [6]. Greer zachęca do wykorzystywania robótek ręcznych  
w celu zmiany świata na lepsze. Przekonuje, że znaczący wpływ na 
rzeczywistość społeczno-polityczną można wywierać za sprawą rękodzieła 
umieszczanego w przestrzeni publicznej. Prace craftywistów przybierają 
różne formy. Mogą to być na przykład haftowane na płótnie hasła 
umieszczane na miejskich płotach, bramach, czy ławkach, takie jak: 
„Everybody is a potential refugee” („Każdy jest potencjalnym uchodźcą”), 
„Be the change you wish to see in the world…” („Bądź zmianą, którą chcesz 
zobaczyć w świecie...”) [4], czy różowe wdzianko założone na czołg. 
Zdaniem Greer rękodzielnicze akcje stanowią „małe akty oporu”, których 
podstawowym celem jest inicjowanie dialogu dotyczącego idei 
przyświecającej osobom wykonującym „zaangażowane rękodzieło” [5]. 
Istotą craftywizmu jest doświadczenie zbiorowego upodmiotowienia, 
działanie, ekspresja i dialog [3]. 

Knitting graffiti („druciane graffiti”) jako przykład rękodzielniczego 
aktywizmu 

Knitting graffiti, określane także terminami włóczkowe graffiti (yarn 
graffiti) czy bombardowanie włóczką (yarn bombing), to forma street artu 
polegająca na ręcznym wykonywaniu dzianin i pozostawianiu ich 
w miejskim krajobrazie. Przędzą okrywa się ławki i słupki parkingowe, otula 
drzewa i pomniki, wypełnia dziury w chodniku… Yarn bombing 
zapoczątkowała Magda Sayeg, która w 2005 r. wykonała włóczkowy 
pokrowiec na klamkę, obecnie nazywany „elementem alfa” („alpha piece”) 
i umieściła go na drzwiach prowadzonego przez siebie butiku. Powstała 
instalacja cieszyła się wielkim zainteresowaniem klientów, co zainspirowało 
Sayeg do ubarwienia dzianiną stojącego przed sklepem znaku drogowego. 
W dalszej kolejności twórczyni yarn bombingu, wraz z robiącymi na drutach 
i szydełku przyjaciółmi (kobietami i mężczyznami), umieszczała  
w przesrzeni miejskiej kolejne prace [13, c. 19-20]. 

Miedzy innymi za sprawą nowych mediów knitting graffiti stało się 
wkrótce zjawiskiem o zasięgu międzynarodowym. Dziś dziergający  
w przestrzeni i dla przestrzeni publicznej wielokrotnie podkreślają, że 
podejmowane przez nich działania rękodzielnicze są przede wszystkim 
rodzajem zabawy i sposobem na odreagowanie stresu. Co więcej, yarn 
bombing podobnie postrzegają także ci, którzy stają się odbiorcami 
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dzierganego graffiti. Decyduje o tym na pewno taktylność włóczkowych 
instalacji, które prowokują do tego, by ich dotknąć i doświadczyć ich ciepłej  
i miękkiej struktury. Niewątpliwie ważne są też barwy. Nie znam przykładów 
yarn bombingu, który byłby szary i „kolorystycznie smutny”. 

Bombardujący włóczką działają indywidualnie bądź podejmują akcje 
integrujące (nie tylko lokalne) społeczności. Powstają wtedy wielobarwne 
dzieła zwracające uwagę swoją oryginalnością i rozmachem. Przykładem 
może być różowy szal wykonany podczas akcji Wool Against Weapons 
zorganizowanej w celu wstrzymania produkcji broni jądrowej w brytyjskich 
fabrykach w Aldermaston i Burghfield [1]. W tworzenie siedmiomilowego 
szalika, który połączył dwie wymienione miejscowości, zaangażowały się 
setki ludzi, także spoza Wielkiej Brytanii. Gigantycznych rozmiarów wstęgę 
uszyto z koców wykonanych przez dziergających internautów. Trafiły one 
później do potrzebujących w Tanzanii, Syrii i Wielkiej Brytanii [22]. 

Zjawisko bombardowania włóczką przenika się zatem z opisanym 
powyżej craftywizmem i nie sposób go odeń oddzielić rysując granicę grubą  
i zdecydowaną kreską. I choć, w odróżnieniu od craftywizmu, yarn bombing 
powstał głównie z potrzeby uczynienia szarej rzeczywistości bardziej 
kolorową, dziś często traktuje się go, podobnie jak craftywizm, jako 
narzędzie wprowadzania zmian. Autorki książki Yarn Bombing. The Art of 
Crochet and Knit Graffiti, uważanej za manifest „włóczkowych grafficiarzy”, 
doradzają: „przejmij druty” („take back the knit”) zapraszając do 
potraktowania tradycyjnego rękodzieła jako narzędzia ekspresji 
pozwalającego wyrazić siebie i swój sposób ujmowania świata [13, c. 20]. 
Sama Betsy Greer traktuje yarn bombing jako odmianę craftywizmu, który 
ma upiększać rzeczywistość, ale jednocześnie sprawiać, by ludzie mogli 
inaczej spojrzeć na „stare otoczenie” [6]. 

Tradycyjne rękodzieło, „etnodesign” i przedsiębiorczość 
dziergających 

Tradycyjne techniki rękodzielnicze bywają także inspiracją dla 
współczesnych designerów. Nawiązują do nich między innymi projektanci 
mody, twórcy sztuki użytkowej i architekci. Bywa, że techniki 
rękodzielnicze, którym poświęcam uwagę w moim artykule, łączone  
z motywami zaczerpniętymi z kultury ludowej, funkcjonują w ramach 
trudnego do jednoznacznego zdefiniowania zjawiska określanego mianem 
„etnodesignu” charakteryzującego się między innymi cytowaniem, 
miksowaniem i dekontekstualizowaniem motywów i form zaczerpniętych  
z kontekstów odległych od siebie czasowo, przestrzennie i kulturowo [10; 19, 
c. 179-180]. Etnodesign, co szczególnie istotne w kontekście prowadzonych
przeze mnie rozważań, zestawia to, co tradycyjne, z tym, co innowacyjne 
oraz jest opisywany jako twórcze wykorzystanie dawnych technik 
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rękodzielniczych wynikające z „nostalgii za «pierwotną mądrością» technik 
rzemieślniczych” [9]. 

W Polsce etnodesign stał się między innymi tematem konferencji 
„Etnoinspiracje” zorganizowanej w 5.11.2011 r. przez gdańskie Muzeum 
Narodowe. Spotkaniu naukowemu towarzyszyła wystawa o tym samym 
tytule. Pod hasłem „Rzecz Małopolska. Etnodizajn Festiwal” dwukrotnie 
(w roku 2009 i 2010) odbyło się także wydarzenie zainicjowane przez 
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W jego ramach 
prezentowano chociażby wydziergane na drutach wełniane abażury 
zaprojektowane przez austriacką grupę Pudelskern [5] oraz kolekcję 
dywanów i siedzisk „Mangas Collection” przypominających fragmenty 
swetra wykonanego ręcznie na drutach przygotowaną przez hiszpańską 
projektantkę Patricię Urquiolę [12]. 

Motywy ludowe oraz tradycyjne techniki rękodzielnicze 
wykorzystywane są także przez amatorów. I to nie tylko w celach 
prywatnych. Choć większość działań podejmowanych w ramach kultury DIY 
nie jest motywowanych celami komercyjnymi, rękodzielnicze hobby dla 
wielu ludzi z czasem staje się sposobem na zdobywanie środków do życia. 
Sprzedają oni swoje prace na jarmarkach i w galeriach. Triumfy święcą 
jednak sklepy internetowe z akcesoriami i materiałami rękodzielniczymi, 
które łączą społeczności rękodzielników specjalizując się w pośredniczeniu 
w handlu wyrobami wykonanymi ręcznie (handmade goods). Wśród nich 
wymienić można między innymi międzynarodowe „Etsy.com”, „Ravelry”, 
czy polskie „Pakamera.pl”, „DaWanda” i „NaLudowo.pl”. 

Zakończenie 
Współczesne rękodzieło stanowiące element kultury DIY to praktyka 

kulturowa ucieleśniająca złożone znaczenia i wartości. Motywacje do 
zajmowania się nim mają różne źródła. Wśród nich wymienić można: chęć 
przywołania rzeczywistości, która bezpowrotnie minęła, praktykowanie 
rękodzielniczych technik w obawie przez ich zaniknięciem oraz potrzebę 
przynależności i kreatywnego wyrażania siebie. To zaledwie kilka z wielu 
powodów, jakimi kierują się osoby sięgające po ręczne robótki. Równie 
często praca z przędzą bywa aktem buntu przeciwko konsumpcjonizmowi 
bądź przybiera formę społeczno-politycznych akcji na rzecz pokoju na 
świecie. 

Robienie na drutach i szydełku, tradycyjnie służące wytwarzaniu dzianin 
na użytek prywatny, jest obecnie rekonstruowane przez nowe pokolenie 
dziergających, którzy usiłują tę rękodzielniczą aktywność przenieść w nowe 
przestrzenie świadomości społecznej. Za ich sprawą znaczenia przypisywane 
robótkom ręcznym, utożsamianym z pracochłonnym i nudnym zajęciem 
wykonywanym przez starsze kobiety, ulegają stopniowej erozji. Z pewnością 
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najbardziej barwnym tego przykładem są działania podejmowane przez 
osoby tworzące knitting graffiti. 

На мой взгляд, сегодня было бы целесообразно  
в экспериментальном порядке специально набрать [13] хотя бы одну 
учебную группу в количестве 10–12 студентов на кафедре дизайна БГУ, 
и осуществить их профессиональную подготовку на тех научно-
методологических основах и по тем учебным программам, которые 
были системно разработаны и успешно апробированы еще на кафедре 
промышленного искусства БГТХИ в 70–80-e годы прошлого века. Пока 
еще есть педагоги-единомышленники, способные передать свой опыт 
совместной творческой работы новому поколению специалистов-
дизайнеров, которым, я уверен, неизбежно придется возрождать  
в недалеком будущем белорусскую школу дизайна в качестве ученых, 
педагогов или дизайнеров-практиков.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Action AWE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://actionawe.org/topics/welcome-to-action-awe/. – Дата доступа: 13.02.2017. 
2. Bratich, J.Z. Fabricating Activism: Craft-Work, Popular Culture, Gender / J.
Z. Bratich, H.M. Brush // Utopian Studies. – 2011. – Vol. 22, No. 2, C. 233-260. 
3. Carpenter, E. Activist Tendencies in Craft [Электронный ресурс] / E. Carpenter –
Concept Store No. 3: Art, Activism and Recuperation, Bristol: Arnolfini, 2010. – 
Режим доступа: http://research.gold.ac.uk/3109/. – Дата доступа: 16.01.2017. 
4. Craftivist Collective [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://craftivist-
collective.com. – Дата доступа: 28.02.2017. 
5. Granny 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pudelskern.at/portfolio/projects/granny/granny.html. – Дата доступа: 
21.01.2017. 
6. Greer, B. Craftivism [Электронный ресурс] / B. Greer. – Режим доступа:
http://craftivism.com. – Дата доступа: 18.01.2017. 
7. Haveri, M. Urban Knitting – the Soft Side of Street Art / M. Haveri // Synnyt –
Taiteen tiedonal. – 2013. – No 2. – C. 1-19. 
8. Jenkins, H. Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Tłum. M.
Bernatowicz, M. Filiciak / H. Jenkins. – Kraków: Wydawnictwa Akademickie i 
Profesjonalne, 2007. – 283 c. 
9. Klekot, E. Etnodizajn w supermarkecie kultury [Электронный ресурс] /
E. Klekot. – Etnodizajn Festiwal, 17.11.2009. – Режим доступа: http://www. 
etnodizajn.pl/teoria/biblioteka-opinii/etnodizajn-w-supermarkecie-kultury. – Дата 
доступа: 21.01.2017. 
10. Krajewski, M. Co to jest etnodizajn? Trzy ujęcia [Электронный ресурс] / М.
Krajewski // Etnodizajn Festiwal, 10.11.2009. – Greer, B., Carpenter, E., Bratich, J.Z., 
Brush, H.M. – Режим доступа: http://www.etnodizajn.pl /teoria/biblioteka-opinii/co-
to-jest-etnodizajn-trzy-ujecia#_ftn1. – Дата доступа: 26.02.2017. 



155

11. Kuznetsov, S. Rise of the Expert Amateur: DIY Projects, Communities, And
Cultures [Электронный ресурс] / S. Kuznetsov, Е. Paulos. – NordiCHI’10 
Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: 
Extending Boundaries, Reykjavik, 16-20.10.2010. – Режим доступа: 
http://www.paulos.net/papers/2010/DIY_NordiCHI 2010.pdf. – Дата доступа: 
28.02.2017. 
12. Mangas Collection, [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.patriciaurquiola.com/design/mangas-collection/. – Дата доступа: 
21.01.2017. 
13. Moore, M., Prain, L. Yarn Bombing. The Art of Crochet and Knit Graffiti. – M.:
Vancouver: Arsenal Pulp Press, 2009. – 231c. 
14. Myzelev, A. Whip Your Hobby into Shape: Knitting, Feminism and Construction
of Gender /A. Myzelev // Textile: Cloth and Culture. – 2009. – Vol. 7, Issue 2, – C. 
148-163. 
15. Orton-Johnson, K. DIY Citizenship: Critical Making and Community / К. Orton-
Johnson, M. Ratto, M. Boler // DIY Citizenship: Critical Making and DIY 
Citizenship: Critical Making and Social Media. – Cambridge: MIT Press, 2014. – C. 
141-156. 
16. Parker, R. Subversive Stitch. Embroidery and the Making of the Feminine / R.
Parker. – London, New York: I.B.Tauris, 2010. –336 c. 
17. Rothschild, N. Guerrilla knitting groups pop up around the globe and show that
with knitted graffiti nothing is off limits / N. Rothschild [Электронный ресурс] – 
Yarn Over. These Aren’t Your Grandma’s Purls, December 2010. – Режим доступа: 
http://establishareconnect.org/wp-content/blogs.dir/3/files/2010/11/corbet-megan-
magazine-final.pdf. – Дата доступа: 22.02.2017. 
18. Sallee, R.L. Femmage and the DIY Movement: Feminism, Crafty Women, And
The Politics of Gender Performance / R.L. Sallee [Электронный ресурс]. – 
Albuquerque, New Mexico: The University of New Mexico. Electronic Theses and 
Dissertations at UNM Digital Repository, 2016. – 217 c. – Режим доступа: 
http://digitalrepository. unm.edu/amst_etds/48. – Дата доступа: 24.02.2017. 
19. Sochacki, Ł. Zjawisko „etnodesign” / Ł. Sochacki, A. A. Szafrański // Geertz
a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 
2011, – c. 169-181. 
20. Solomon, E. Craftivism and the Professional-Amateur: A Literature Review on
Do It Yourself Activist Craft Culture / E. Solomon // PsychNology Journal. – 2013. – 
No 11(1). – C. 11-20. 
21. Stoller, D. Stitch 'n Bitch. The Knitter’s Handbook / D. Stoller. – New York:
Workman Publishing Company, Inc., 2003. – 256 c. 
22. Wool Againt Weapons [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа:
http://www.woolagainstweapons.co.uk/?page_id=38. – Дата доступа: 23.02.2017. 



156

ІМІДЖ  БЕЛАРУСІ  ЯК  ТУРЫСТЫЧНАГА  АБ’ЕКТА: 
ПАТЭНЦЫЯЛ  АЗЁРАЎ 

BELARUSIAN  LAKES 
AND  THE  TOURIST  IMAGE  OF  BELARUS 

А. I. Васільеў  
A. I. Vasiljeu 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
Мінск, Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Belarus 

E-mail: anton.vasiljeu@gmail.com 
Анатацыя. Артыкул прысвечаны разважанням пра стварэнне прывабнага 

іміджу Беларусі на турыстычным рынку. Аўтар прапануе прасоўваць Беларусь 
як ідэальны накірунак для экатурыстаў. Азёры, а таксама звязаны з імі фальклор 
і народныя традыцыі, разглядаюцца як матэрыял для іміджмэйкераў. Аўтар 
высоўвае турыстычны слоган Беларусі – “Містыка першатворных абшараў”. 
Асобна разглядаюцца некаторыя тэхнічныя асаблівасці прасоўвання іміджу 
краіны. 

The abstract. The article is devoted to the problem of creating an attractive 
image of Belarus in the tourism market. The author suggests promoting Belarus 
as a perfect ecotourism destination. Lakes as well as folklore and folk traditions 
are considered to be material for image-makers. The author puts forward the 
tourist slogan of Belarus – “The mysticism of primeval land”. In addition, some 
technical features of promoting the country’s image are considered. 

Ключавыя словы: імідж Беларусі, міжнародны турызм, брэнд краіны, 
брэндынг, экатурызм, азёры, некранутая прырода, фальклор, містыка, 
слоган, візуальныя сімвалы, пазіцыянаванне.  

Key words: Belarus image, international tourism, country brand, branding, 
ecotourism, lakes, primitive nature, folklore, mysticism, slogan, visual symbols, 
positioning. 

Ключавым момантам у справе брэндынгу Беларусі як аб’екта 
міжнароднага турызму з’яўляецца імідж. Перакананні, уяўленні  
і уражанні патэнцыйных турыстаў у адносінах да Беларусі наўпрост 
уплываюць на наведвальнасць краіны. Таму імідж павінен разглядацца 
як асноўны чыннік уплыву на выбар турыста [1, c. 206]. Для 
прасоўвання Беларусі на міжнароднай арэне неабходна надаць 
асаблівую ўвагу стратэгічнаму кіраванню яе іміджам. Удзельнікі 
брэндынгу Беларусі павінны сачыць за тым, які імідж краіны 
складваецца ў розных аўдыторыяў, павінны займацца сегментаваннем  
і вызначэннем мэтавых груп, займацца пазіцыянаваннем славутасцяў 
краіны такім чынам, каб яны падтрымлівалі памысны імідж, а таксама 
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займацца распаўсюджваннем інфармацыі пра гэтыя славутасці  
ў мэтавых групах [1, c. 206]. У справе пазіцыянавання выдатнасцяў 
Беларусі і распаўсюджвання інфармацыі пра іх асаблівае значэнне 
набываюць спецыялісты ў сферы камунікатыўнага дызайну. 

Адказ на наступныя пытанні павінен вызначыць будучую стратэгію 
прасоўвання Беларусі як аб’екта міжнароднага турызму. Які 
турыстычны брэнд Беларусі мы хочам пабудаваць і які імідж Беларусі 
нам трэба сфармаваць, каб прывабіць як мага больш турыстаў  
і атрымаць з гэтага найбольшую карысць. 

Асабліва вялікі патэнцыял можа мець праектаванне брэнда Беларусі 
як найвыдатнейшага месца для экатурызму ў Еўропе. На карысць 
стварэння іміджу Беларусі як апошняй еўрапейскай тэрыторыі  
з некранутай прыродай сведчаць геаграфічныя дадзеныя. Беларусь 
займае 15-е месца сярод усіх краінаў свету па агульнай плошчы балотаў. 
Яны займаюць 11,5% тэрыторыі краіны [2, c. 27]. Варта згадаць Палессе 
– найбуйнейшую балотную тэрыторыю Еўропы. Лясы займаюць 36%
тэрыторыі Беларусі. А Белавежская пушча – адзін з самых старых 
запаведных лясных масіваў Еўропы.  

Матэрыялам для стварэння прывабнага для турыста іміджу Беларусі 
могуць быць і азёры.  

Гаграфічнай адметнасцю Беларусі з’яўляецца вялікая колькасць 
азёраў – больш за 10 тыс. Іх сумарная плошча складае 1,6 тыс. км2

[3, c. 79]. Распаўсюджанасць азёрнага ландшафту абумовіла 
архетыпічны характар вобраза возера ў народнай культуры беларусаў. 
Менавіта фальклор мае ўсе шансы стаць асновай для прасоўвання 
беларускай прыроды. 

Каб прэзентаваць беларускія мясціны сярод канкурэнтаў на 
турыстычным рынку з найбольшай карысцю, іх трэба змясціць  
у прывабную “ўпакоўку”. Такім чынам можна вылучыць “тавар”  
з шэрагу падобных па змесце і прыцягнуць да яго ўвагу “пакупнікоў”, 
то-бок турыстаў. На ролю “ўпакоўкі” ідэальна пасуе фальклор. Таму  
ў пошуках ідэнтычнасці беларускіх тэрыторыяў варта звярнуцца да 
народнай традыцыйнай культуры. У сваіх глыбінна-старажытных 
формах яна ўтрымлівае найбольш самабытныя нацыянальна-мастацкія 
з’явы.     

У дахрысціянскія часы азёры былі месцам паганскіх пакланенняў, 
звязаных з культам урадлівасці. Сведчаннем прыналежнасці возера да 
паклоннага сталі найменні: Святое возера, Свяціца, Свяцец, Святазер’е 
ды інш. На берагах некаторых такіх азёраў зафіксаваныя сляды 
паганскіх капішчаў. Да культавых таксама можна далучыць азёры  
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з паганскімі назвамі: Валовае, Бабіна, Лысае, Чортава Вока, Ігрышча, 
Янава, Дзевіна [4, c. 87].   

Беларускі фальклор утрымлівае шмат паданняў пра ўтварэнне 
азёраў. Вылучаецца адзін сюжэт, які сустракаецца часцей за іншыя. 
Паводле яго, багата азёраў узнікла на месцы вёсак, жыхары якіх 
адмовілі ў дапамозе самому Богу, які з’явіўся пад выглядам старога 
вандроўнага жабрака. За гэта жабрак пракляў усіх вяскоўцаў; у выніку 
паселішча залівала вадою і ўтваралася бяздоннае возера. Згодна  
з паданнямі, такія азёры атачае вусцішная атмасфера з енкамі і крыкамі 
тапельцаў, якія апынуліся на дне. Таксама ў сюжэце фігуруе вобраз 
сіраты (ці ўдавы), якая адзіная з вёскі накарміла старога і дала яму 
прытулак. За дапамогу Бог ратуе яе жыццё і загадвае пакінуць вёску не 
аглядваючыся. Але, не выканаўшы загаду, сірата ператвараецца  
ў камень [5, c. 378 – 400]. І тут варта ўзгадаць біблейскую гісторыю пра 
гарады Садом і Гамору і ператварэнне жанчыны, якая азірнулася, 
пакідаючы ганебнае месца, у саляны слуп. Відавочная пераклічка 
сюжэтаў. 

 Беларусы захавалі дастатковую колькасць паданняў пра азёры, каб 
вылучыць іх у асобную групу. Асаблівай папулярнасцю карыстаюцца 
паданні пра Нарач і Свіцязь. Гэтыя паданні перадаюцца з вуснаў  
у вусны са старадаўніх часоў і з’яўляюцца гісторыяй беларускай зямлі, 
характару і пачуццяў беларусаў. З аднаго боку легенды і паданні могуць 
узбагаціць канкрэтныя турыстычныя мясціны і маршруты, з іншага – 
яны ствараюць таямнічы, казачны вобраз беларускай прыроды. І гэты 
вобраз можна выкарыстаць для прасоўвання краіны на турыстычным 
рынку. 

Згодна з народнымі павер’ямі беларусаў, азёры з’яўляюцца 
прыстанкам розных міфічных істотаў. Сярод іх жаночыя вобразы: 
русалкі, азярніцы і свіцязянкі. Русалкі, згодна з беларускай міфалогіяй, 
узнікаюць у выніку ператварэнняў маладых тапельніц-самазабойцаў  
і немаўлят, што нарадзіліся мёртвымі [4, c. 434 – 435]. Свіцязянкі,  
у сваю чаргу, – былыя насельніцы горада Свіцязь, затопленага багамі па 
іх просьбе вадой, каб пазбегнуць зганьбавання варожым рускім войскам 
у часы вялікага князя літоўскага Міндоўга [4, c. 459]. Азярніцы – 
мясцовая мадыфікацыя русалак у Мядзельскім раёне [4, c. 20]. 
Дзякуючы гэтым істотам, азёры аточаныя атмасферай містыкі  
і загадкавасці.   

Азёрныя істоты таксама з’яўляюцца крыніцай для стварэння яркіх 
візуальных вобразаў, карысных для пазіцыянавання турыстычных 
тэрыторыяў. У народнай традыцыі русалкі малююцца як неапранутыя 
дзяўчаты з распушчанымі доўгімі валасамі, русымі ці зялёнымі 
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накшталт водарасцяў, амаль празрыстым пяшчотным целам, вялікімі 
грудзямі, блакітнымі прыгожымі вачыма, якімі яны завабліваюць ахвяру 
[4, c. 434 – 435]. Азярніцы ўяўляюцца ў выглядзе маладых жанчынаў  
з доўгімі зеленаватымі валасамі, цёмнай скураю і ступнямі ў выглядзе 
плаўнікоў [4, c. 20].  

Вялікі турыстычны патэнцыял маюць беларускія народныя святы.  
У межах Еўропы дахрысціянскія паганскія святы ў найбольш архаічных 
формах захаваліся менавіта ў беларусаў, падобна таму, як у найбольш 
некранутым выглядзе захаваліся беларускія балоты і лясы. Да нашых 
дзён народныя святы адлюстроўваюць адзінства чалавека і прыроды, як 
гэта было ў паганскія часы. Згодна з беларускім светапоглядам, чалавек 
не павінен гвалціць прыроду, ставіць сябе вышэй за сваю прыродную 
сутнасць і павінен лічыць сябе часткай сусвету [6, c. 19].  

З азёрамі звязана найбольш маляўнічае свята Купалле, 
дахрысціянская сутнасць якога засталася амаль некранутай да нашых 
дзён. Гэта свята ў гонар летняга сонцавароту. Купальская грамада 
прыходзіла да возера, дзе пачыналася здабыванне “жывога” агню. 
Потым вакол вогнішча вадзілі колавыя карагоды ў гонар сонца. 
Дзяўчаты кідалі ў возера вянкі і варажылі на свой лёс па іх руху 
[6, c. 116 – 126].  

Нарэшце, вобразы, звязаныя з азёрамі, добра адлюстраваныя  
ў беларускай літаратуры. Сярод культавых твораў варта ўзгадаць 
“Свіцязянку” Адама Міцкевіча і “Шляхціца Завальню” Яна 
Баршчэўскага. Мастацкія творы таксама з’яўляюцца карыснымі 
элементамі стварэння іміджу месца.  

Такім чынам, беларускія азёры і беларуская прырода агулам – гэта 
вобразы змрочных, таямнічых, прасякнутых містыкай зямель легенд  
і паданняў з прымхлівымі жыхарамі. Менавіта гэты вобраз беларускай 
тэрыторыі можа стаць асновай для канструявання турыстычнага брэнду. 
Ён яркі, своеасаблівы і ўнікальны. Такім чынам турыстам можна 
прапанаваць не проста першатворныя аб’екты прыроды, але мясціны, 
якія маюць уласны характар, якія атачае багатая і старажытная культура 
тутэйшых жыхароў. Унікальнай гандлёвай прапановай турыстычнага 
брэнду “Беларусь” можа стаць містычная атмасфера некранутай 
прыроды, прасякнутай прымхамі і забабонамі.   

Далей прапануецца разгледзець некаторыя тэхнічныя асаблівасці 
прасоўвання памыснага іміджу тэрыторыі.  

Для фарміравання эфектыўнага іміджу краіны існуе тры 
інструменты: слоганы, тэмы і пазіцыянаванне; візуальныя сімвалы; 
падзеі і дзеянні [1, c. 215]. Слоган – гэта кароткая ёмістая фраза, якая 
ўвасабляе агульнае бачанне месца [1, c. 216]. У якасці турыстычнага 
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слогана для Беларусі можа быць высунуты наступны – “Містыка 
першатворных абшараў”. Гэта кароткі, выразны і ёмісты вобраз 
тэрыторыі некранутай прыроды, авеянай народнымі легендамі  
і паданнямі. Добры слоган стварае платформу, абапіраючыся на якую 
імідж месца можа быць у далейшым узмоцнены.  

Іншы інструмент – пазіцыянаванне. Беларусь на турыстычным 
рынку можа прасоўваць сябе як месца, прызначанае для вызначанага 
віду дзейнасці – экатурызму. Пры гэтым, імідж Беларусі павінен 
перадаваць перавагі і ўнікальныя якасці, дзякуючы якім яна вылучаецца 
на фоне іншых краінаў. Гэта прырода, якая захавалася ў некранутым 
выглядзе, багаты фальклор і старажытныя народныя традыцыі, якія 
захаваліся з дахрысціянскіх часоў у выглядзе дасюль папулярных 
народных святаў. Іміджу Беларусі можна надаць выразную еўрапейскую 
накіраванасць і прасоўваць краіну як “цэнтр еўрапейскага экатурызму”. 

Значную ролю ў брэндынгу месцаў адыгрываюць візуальныя 
сімвалы. Яны з’яўляюцца на афіцыйных дакументах, брашурах, 
рэкламных шыльдах, відэаматэрыялах і г.д. Беларусь мае патрэбу  
ў сімвалах, якія будуць уразацца ў свядомасць, як Брандэнбургская 
брама для Берліну. Візуальны вобраз павінен узмацніць асноўную ідэю 
іміджу Беларусі – першатворную прыроду з містычнай атмасферай. 
Трэба напоўніць маркетынгавыя матэрыялы прывабнымі  
і запамінальнымі “малюнкамі” прыродных і культурных аб’ектаў 
Беларусі. Сярод матэрыялаў з удалым візуальным напаўненнем можна 
згадаць афіцыйныя турыстычныя парталы Латвіі (www.latvia.travel) 
і Фінляндыі (www.visitfinland.com). Наведвальнікаў гэтых сайтаў 
сустракаюць яркія візуальныя вобразы ў выглядзе фонавых відэаролікаў 
і фотаздымкаў. Гэтыя турыстычныя парталы ўтрымліваюць шмат 
маштабных фотаматэрыялаў, якія прывабліваюць і чапляюць позірк 
гледача. 

Пры распрацоўцы візуальнага складніку іміджу Беларусі варта 
звярнуць увагу на напісанне беларускіх словаў і, асабліва, геаграфічных 
аб’ектаў. Каб падкрэсліць еўрапейскасць брэнду, найлепш 
выкарыстоўваць беларускую лацінку. Выкарыстанне беларускага 
лацінскага алфавіту не толькі зручнае для замежнікаў, яно ўпісвае 
Беларусь у агульнаеўрапейскі кантэкст. 

Неверагодна важная задача ў брэндынгу месца – адбор эфектыўных 
рэкламных медыяканалаў. Прасоўваць імідж Беларусі як 
экатурыстычнай тэрыторыі можна з дапагой такіх інфармацыйных 
сродкаў, як тэлебачанне, радыё, інтэрнэт, газеты, часопісы, паштоўкі, 
брашуры, наўпроставая рассылка, рэкламныя шыльды. У якасці 
прыклада можна ўзгадаць еўрапейскі тэлеканал Euronews, які стаў 
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своеасаблівай платформай рэкламы краінаў для турыстаў, бізнэсмэнаў, 
інвестараў. Акрамя рэкламных ролікаў тэлеканал прапануе адмысловыя 
перадачы, напрыклад “Postcards”. Яна была створана для людзей, 
зацікаўленых у вандроўках, і прысвечана канкрэтным аспектам 
нацыянальнай культурнай спадчыны. Гэтай магчымасцю прасоўвання 
свайго турыстычнага патэнцыялу скарысталіся розныя краіны. Былі 
зняты адмысловыя цыклы: “Паштоўкі з Узбекістану”, “Паштоўкі  
з Азербайджану”, “Паштоўкі з Македоніі”, “Паштоўкі з Казахстану” [7]. 

Інструментам прасоўвання іміджу могуць быць і мерапрыемствы: 
спартыўныя чэмпіянаты, міжнародныя выставы, канферэнцыі і г.д. 
Напрыклад, магчымасці для панеўрапейскага маркетынгу дае 
штогадовы “Конкурс песні Еўравізія”. Адлюстраваць імідж краіны 
магчыма пры дапамозе песні, а таксама прома-роліка, які дэманструецца 
перад выступленнем удзельнікаў. 

Варта адзначыць, што ў працэсе прасоўвання іміджу Беларусі як 
турыстычнай тэрыторыі існуе імавернасць узнікнення праблемы 
наймення. У той час, калі спрэчкі наконт назвы краіны ў расейскай мове 
апанавалі шырокія колы грамадскасці, існуе праблема ўспрымання 
Беларусі ў краінах з германскімі, балцкімі і фіна-ўгорскімі мовамі. 
Літаральны пераклад назвы Беларусі з дадзеных моваў гучыць як “Белая 
Расея” (нем. Weißrussland, шв. Vitryssland, вуг. Fehéroroszország, фін. 
Valko-Venäjä і г.д.). Іміджмэйкеры могуць сутыкнуцца з праблемай 
накладання іміджу Расеі на імідж Беларусі ў свядомасці патэнцыйнага 
турыста. У такіх умовах кіраванне іміджам Беларусі значна 
ўскладняецца. 

Нарэшце, варта зрабіць некалькі заўваг наконт інфраструктуры. 
Поспех кампаніі па прасоўванні іміджу Беларусі ў турыстаў таксама 
залежыць ад наяўнасці разгорнутай інфраструктуры. Па-першае, 
турыстычная інфраструктура забяспечвае камфортнае гасцяванне 
турыста. Наяўнасць тых ці іншых аб’ектаў інфраструктуры, а таксама 
ўзровень абслугоўвання ўплываюць на ўражанні, якія сфармуюцца  
ў турыста наконт краіны. Па-другое, інфраструктура забяспечвае 
фінансавыя прыбыткі ад знаходжання турыстаў у краіне. Аб’екты 
інфраструктуры павінны падтрымліваць і ўзмацняць памысны імідж 
Беларусі.  

ЛІТАРАТУРА 

1. Котлер, Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей
и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, 
К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер. – Санкт-Петербург: Стокгольмская школа 
экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 376 с. 



162

2. Козулин, А. В. Болота Беларуси. На пути к устойчивому использованию /
А. В. Козулин, Н. И. Тановицкая, Н. Н. Бамбалов. – Минск, 2017. – 105 с. 
3. Брилевский, М. Н. География Беларуси / М. Н. Брилевский, Г. С. Смоляков. –
Минск: Народная асвета, 2012. – 303 с.  
4. Санько, С. У. Беларуская міфалогія: Энцыклапедычны слоўнік / С. Санько,
Т. Валодзіна, У. Васілевіч і інш. – Мінск: Беларусь, 2004. – 592 с. 
5. Грынблат, М. Я. Беларуская народная творчасць. Легенды і паданні /
М. Я. Грынблат, А. І. Гурскі. – Мінск: Навука і тэхніка, 1983. – 544 с. 
6. Ліцьвінка, В. Д. Святы і абрады беларусаў / В. Д. Ліцьвінка. – Мінск:
Беларусь, 1998. – 190 с. 
7. Euronews. Postcards [Электронны рэсурс] – Рэжым доступу:
www.euronews.com/programs/postcards. – Дата доступу: 12.05.2017. 

ЛИНГВОВИЗУАЛЬНЫЙ  ФЕНОМЕН  СОВРЕМЕННОЙ  
АНГЛИЙСКОЙ  ШУТКИ 

LINGVOVISUAL  PHENOMENON  OF  A  CONTEMPORARY  
ENGLISH  JOKE 

С. В. Змитракович  
S. V. Zmitrakovich 

Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 

Belarusian State University  
Minsk, Belarus  

E-mail: stefaniya.zmitrakovich@mail.ru 
Аннотация. В статье раскрываются сложные отношения 

взаимопреемственности между спецификой комического и национальным 
характером и ментальностью англичан, представлен анализ вербальной  
и графической составляющих лингвовизуального феномена современного 
английского комического дискурса. 

The abstract. The article examines the complicated relationship between 
specific character of humor and the national character as well as the English 
mentality; analysis of the verbal and graphic components of lingvovisual 
phenomenon of the English comic discourse is presented. 

Ключевые слова: недосказанность, семантическая двуплановость, 
полисемантичность, креолизованный текст, механизм словотворчества. 
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Англичане, пожалуй, являются единственным народом, чей юмор 
стал элементом этнического стереотипа англичан в различных 
культурах. Всем знакомо выражение «английский юмор», однако мало 
кто имеет четкое представление об этом, казалось бы, широко 
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известном феномене. Даже сами англичане испытывают затруднения 
при описании специфических черт типично британского юмора. 
Каждый, при этом, убежден, что юмор выступает предметом их 
гордости, независимо от того, как его воспринимают представители 
других народов. Это было тонко подмечено исследователем 
В.П. Шестаковым: «Англичане гордятся своим юмором и не без 
основания считают его своим национальным богатством. Они 
болезненно относятся к оценке его со стороны иностранцев. Можно 
усомниться в любом национальном достоинстве англичан, традиционно 
приписываемом их характеру – вежливости, изобретательности, 
терпимости – ничто не ущемит их национального самолюбия так, как 
суждения об отсутствии у них юмора» [9, с. 56]. Поэтому с уверенностью 
можно сказать, что для англичан юмор – это не просто черта характера,  
а образ мышления, принять который непросто.  

Замечено, что в английском языке «humour» употребляется  
в контексте устойчивого выражения «sense of humor», что указывает на 
то, что в англоязычной культуре чувство юмора является таким же 
естественным способом познания окружающего мира, как осязание или 
зрение. С другой стороны, «sense» означает не только «ощущение», 
«восприятие», «чувство», но еще и «рассудок», «разум», «здравый 
смысл», что акцентирует связь юмора с интеллектом.  

Представителями многих народов часто высмеивается предмет 
юмора англичан – они могут посмеяться абсолютно над всем: «это  
и застольный смех над окружающими и над самим собой; и смех как 
реакция на собственные остроты или на собственные поступки; смех 
как издевка над «амурными делами» и насмешка над несопоставимыми 
вещами или абсурдными действиями; смех над одеждой; смех над 
мимикой и жестами; смех над проделками» [2, с. 85].  

Выдающейся чертой английского юмора является невозмутимость: 
исследователь В.П. Шестаков утверждает, что «в английских книжных 
магазинах вы никогда не найдете рубрики ‘Английский юмор’. 
Очевидно, англичане полагают, что реклама убивает юмор, и настоящий 
юмор не следует продавать как ‘залежавшийся товар’; ‘английский 
юмор’, в отличие от американского, не спешит афишировать себя, 
предпочитая скрываться под покровом серьезности и благопристойности» [9, 
c. 64]. Если принять во внимание, что англичанам свойственны
хладнокровие и неэмоциональность, то не удивительно, что эти 
характеристики обнаруживаются и в английском юморе.  

Замечена и такая особенность юмора в вербальном поведении 
англичан, как их полушутливый / полусерьезный тон при обсуждении 
таких серьезных тем, как политика, королевская семья или столь 
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любимые им обычаи и традиции. Это весьма тонко подмечает К. Фокс: 
«Мы демонстрируем сдержанность, но в столь преувеличенной манере, 
что тоже (тихо) посмеиваемся над своим поведением» [6, с. 44]. 
И наконец, современный исследователь А.В. Карасик убедительно 
доказал, что специфика английского юмористического общения 
заключается в тенденции активно использовать пространство 
полусерьезного стиля общения, что согласуется с принципом высокого 
самоконтроля поведения англичан [1].  

Самыми примечательными особенностями английского юмора 
являются, все же, его сдержанность и, как именует эту черту 
Э.В. Шабунина, understatement – «недосказанность» [8, с. 196]. 
Англичане объясняют эти черты опасением выглядеть чересчур 
пафосными или пылкими, а К. Фокс предлагает следующую 
интерпретацию: «Англичане по праву славятся своим умением 
использовать преуменьшение. И дело вовсе не в том, что мы изобрели 
этот способ иронии или владеем им лучше других, просто мы 
применяем его очень часто» [6, с. 43].  

Недвусмысленная и понятная исключительно для самих англичан 
речь воспринимается в поликультурном обществе как признак 
странности или, хуже, глупости и неумения выгодно себя 
позиционировать. Это объясняется М.М. Филипповой тем фактом, что  
«в речи англичан очень активно действует принцип семантической 
двуплановости, создаваемый прямым и переносным значением»  
[5, с. 28]. Эффект этой семантической амбивалентности создается, 
преимущественно, благодаря частому употреблению языковой игры, 
затрагивающей разные уровни языка, как правило, фонографический, 
морфологический и лексико-семантический. Исследователь С.Ж Нухов 
определяет языковую игру как «такую форму речевого поведения 
человека, при которой языковая личность реализует способность  
к проявлению в речи остроумия, сопровождающегося возникновением 
комического эффекта» [3, с. 36-37]. Для восприятия языковой игры 
необходимо тонко «чувствовать» язык и не стремиться к объективации  
и буквализации сказанного.  

Неотъемлемой чертой любой английской шутки является ее 
полисемантичность (многозначность). Этому во многом способствует 
амбивалентность структур самого английского языка, который 
позволяет «говорить обо всем и, при этом, не сказав ничего». По 
замечанию Д. Рейфилда, «на английском языке, где так много слов- 
омофонов, очень трудно высказываться однозначно, недвусмысленно» 
[4, с. 236]. Для достижения комического эффекта речи англичане часто 
используют многозначные слова, фразеологическую деривацию, 
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каламбуры, деформируют фонетическую оболочку слова, а также не 
брезгуют и иными возможностями родного языка: просторечия, 
словотворчество, окказионализмы, сленг.  

Изучение типичных форм и жанров комического на современном 
этапе развития лингвистических исследований характеризуется 
«преодолением узколингвистического подхода к данному явлению»  
и причислением комического текста к разряду креолизованных, 
«семиотически осложненных» сообщений, «в структуре которых 
задействованы средства разных кодов» [7, с. 4]. Так, семантическая 
неоднородность современного комического текста задается 
интегрированием в едином формате собственно вербальной 
составляющей шутки (микротекста), графического плана и, в некоторых 
случаях, звукового ряда, «раздельное существование которых приводит 
к полной / частичной потере смысла и исчезновению комического 
эффекта» [7, с. 5]. Как замечает Ю.С. Чаплыгина, особая значимость 
визуального ряда заключается в том, что «он является фоном, условием, 
набором ограничений существования языкового ряда, т. е. его 
контекстом, который выполняет четыре основные функции: 
уточняющую, порождающую, функцию актуализации и аттрактивную». 
При этом в качестве основной исследователь отмечает функцию 
уточнения, а к факультативным относит конфокальную [7, с. 9]. 

Рассмотрение современной английской шутки с учетом отмеченной 
целостности и связности вербальных и иконических средств на 
содержательно-композиционном, содержательно-языковом  
и смысловом уровнях позволило нам предложить следующую 
классификацию англоязычного комического креолизованного 
сообщения. Критерием выделения групп выступает тот или иной способ 
лингвовизуального видоизменения и деформации явлений.  

Наиболее численную классификационную группу составляют 
сообщения, комический эффект которых задается игрой слов 
(каламбуром), семантической двуплановостью, формируемой в тесном 
переплетении визуального и вербального кодов.  

– Why did Shakespeare only write in pen? (Почему Шекспир писал 
свои произведения только ручкой?)  

– Pencil confused him. 2B or not 2B? (Карандаши смущали его. 2B или 
не 2B?) 

В сопровождающем портрет Шекспира микротексте (Рис. 1) 
присутствует аллюзивная отсылка к известной фразе «Гамлета» ’to be or 
not to be?’ Средством реализации комической интенции в данном случае 
выступает эффект каламбура, достигаемый за счет сходства 
произнесения крылатой фразы и типа карандаша 2B, который в силу 
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наличия слишком мягкого грифеля не пригоден для написания 
рукописей.  

Следующую группу национальных разновидностей комического  
в предлагаемой нами классификации составляют шутки, строящиеся на 
созвучии, уяснение комического эффекта которых возможно 
исключительно в иконическом контексте сообщения и через 
визуализацию микротекста.  

– Know any psychology jokes? (Знаете какие-нибудь психологические
шуточки?) 

– I’m a-Freud not. (Боюсь, что нет.)
Данный пример интересен тем, что ответ, звучащий как «I’m a-

Freud not» (Рис. 2), имеет двоякую интерпретацию: фонетически он 
созвучен с повседневной фразой ‘I’m afraid not’ («Боюсь, что нет»), в то 
время как его графическая форма является репликой «Я (Вам) не 
Фрейд». Комическое в данном примере выражается за счет 
паронимического смешения глагольного выражения (to be) afraid 
[ə�fre�d] и фамилии психоаналитика, звучащей как Freud [fr��d], 
которые имеют сходное произношение и сходный морфемный состав.  

Отдельную группу в английском комическом дискурсе составляют 
шутки, в основе формирования которых лежит многозначность слов 
(полисемия). 

– I thought you said your daughter’s been possessed by Satan. (Я думал,
Вы говорили, что Ваша дочь одержима дьяволом.) 

– No, father, I said she’s been deviled. (Нет, Отец, Я сказала, что она
«зафаршировалась») (в данном случае подразумевается «скончалась»). 

Реплики в данной карикатуре являются превосходным примером 
полисемии (Рис. 3). Название карикатуры «The Eggsorcist» созвучно  
с существительным ‘the exorcist’, которое буквально переводится как 
«экзорцист (изгоняющий дьявола)» (от экзорцизм – процедура изгнания 
бесов). В данном случае комический эффект достигается за счет 
полисемии прилагательного ‘deviled’: помимо термина, означающего 
блюдо, приготовленное со специями, или фаршированные яйца,  
в литературном английском данное слово может переводиться как 
«дьявольский» или обозначать человека, «одержимого дьяволом».  

Также можно выделить еще одну группу видов лингвовизуального 
феномена комического в англоязычном юморе, к которой относятся 
шутки, сформированные на основе механизма словотворчества. 

Данный пример демонстрирует три версии автопортрета Винсента 
Ван Гога (Рис. 4), которые сопровождаются комментариями,  
в дословном переводе означающими: «Ван Гог», «Ван Гогится» и «Ван 
Сгогился». Автор шутки видоизменяет и деформирует фамилию 
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художника и предлагает окказионализм – глагол ‘to gogh’. Комический 
эффект в данном примере задается за счет представления в вербальном 
комментарии грамматической парадигмы форм окказионально 
предложенного автором глагола ‘to gogh’, имеющих эффект 
паронимического созвучия с формами глагола с широкой семантикой 
‘to go’ (идти). При этом замечено, что третья форма в грамматической 
парадигме глагола ‘to gogh’ – ‘gone’ – совпадает с третьей формой уже 
упомянутого глагола ‘to go’ – ‘[have] gone’ и предполагает ту же 
семантику – исчезновение, уход; что и демонстрирует третья версия 
картины.  

Подвергнув тщательному анализу многочисленные лингвовизуальные 
примеры английского юмора, можно утверждать, что англоязычное 
комическое креолизованное сообщение представляет собой уникальное 
многоплановое явление, сочетающее в себе элементы национального 
характера потомков англосаксов и образа жизни, что, в свою очередь, 
делает его чуждым и непонятным для иноязычного реципиента. 
Современная английская шутка как лингво-графическое образование 
является уникальным жанром комического в культуре, требующим 
лингвокультурного объяснения.  
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Аннотация. В статье рассматривается концепт войны, который является 

одним из важных в Актуальном искусстве. Война выступает как реальность 
современного мира. Прослеживается связь между Актуальным искусством 
и содержательным наполнением постструктурализма-постмодернизма. На 
конкретных примерах выявляется практика репрезентации концепта войны 
в Актуальном искусстве. 

The abstract. The article deals with the concept of war, which is one of the 
most important in the Actual art. A War acts as the reality of the modern world. 
The connection between the Actual art and the poststructuralism-postmodernism 
content is observed. The practice of representing the war concept in the actual art 
is shown on the concrete examples. 

Ключевые слова: война, Актуальное искусство, постмодернизм, 
постструктурализм, творчество. 

Key words: war, Actual art, postmodernism, poststructuralism, creativity. 

Цивилизация XXI в. наполнена противоречиями и обладает, по 
словам З. Баумана, «текучестью», т.е. неопределенностью и тенденцией 
к постоянной трансформации. Ему вторит Э. Тоффлер: «Вы 
просыпаетесь утром и обнаруживаете, что мир, который долгие годы 
воспринимался как фон вашей жизни, переменился. Все, к чему вы 
привыкли, становится совсем иным. Причем в рекордные сроки, 
буквально ежесекундно… Пора бы, наверное, смириться, ведь впереди 
еще множество испытаний. Но душа не поспевает за переменами. Мир 
кажется враждебным и страшит непостижимым» [3, с. 3]. Эти 
ощущения репрезентируется и в одновременно протекающих событиях 
государственной и культурной интеграции и дезинтеграции,  
и в нарастании глобальных по масштабам и содержанию планетарных 
проблемах. По-прежнему наиболее актуальной является проблема 
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сохранения мира, недопущение новой мировой войны, что особенно 
значимо в условиях наращиваемой гонки вооружения, постоянно 
ведущихся локальных войн при беспрецедентной угрозе терроризма. Не 
менее важными остаются вопросы, затрагивающие основы 
онтологического и экзистенциального характера. Эта обеспокоенность 
находит выражение в разных практиках Актуального искусства. Мы 
намеренно используем термин «Актуальное искусство», тем самым 
подчеркивая, что его объектом являются значимые, актуальные 
вопросы.  

Актуальное искусство идет в ногу со временем, располагая средствами, 
которые предоставляет информационное общество и интенсивно 
развивающиеся медиа. Это значит, что изобретения авангарда, модернизма 
и постмодернизма органично вписаны и интерпретированы логикой 
Актуального искусства. Сила его воздействия на зрителя, аудиторию 
заключается в возможностях применения им самых активных приемов  
и методов – от использования хеппенингов, инсталляций и перформансов 
до создания вполне фигуративных по виду арт-объектов, классических 
холстов, а также сетевого коммуникативного искусства, «искусства 
поведения» и видеоарта. Поэтому проблематика перспектив 
существования и развития мира, так называемые глобальные проблемы, 
вопросы личностного, индивидуального бытия – всегда в центре 
внимания столь разнообразного по стилистике, содержанию  
и технологии создания произведения направления в искусстве.  

Итак, обратимся к примерам авторского понимания некоторых 
актуальных проблем, выраженных в Актуальном искусстве, 
сосредоточившись на проблеме войны. 

Война глазами Актуального искусства предстает как многомерное 
явление, визуализация которого охватывает разные сферы жизни 
человека, общества и социальных групп в условиях военных действий, 
оккупации, жизни и смерти, идущих рука об руку. Казалось бы, война, 
голод, нищета – явления прошлого, которые никак не согласуются  
с новым тысячелетием и столетием – стремительным, медийным, 
прогрессивным. Однако, как показали 2001 г., 2003 г., 2012–16 гг., 
кровавые столкновения, терроризм, гибель тысяч людей возможны не 
только в странах Африки и Ближнего Востока, но и в США, и в Европе. 
Более того, они становятся привычными, как ежедневные новости  
о природных катастрофах и автомобильных авариях. Войны  
и террористические акты, помещенные в телевизионное и интернет-
пространство, оказываются знаками реальности, нередко имеющими  
с ней мало общего. Известный постструктуралистский-
постмодернистский тезис о предварении и конструировании реальности 
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репрезентациями, знаками как нельзя лучше отражает суть процессов 
освещения военных действий и войны как реальности и концепта. Наше 
восприятие событий, наши эмоции обладают свойством симулякра. Мы 
выражаем не то, что чувствуем или над чем рефлексируем, а то, что 
навязывает реклама, кинопродукция, массовая культура: наши 
«реальные» желания продуцируются, навязываются и выдаются за свои 
собственные. Граница между своим и чужим восприятием размывается.  

Наиболее яркой демонстрацией власти симулякров-образов, 
относящихся к проблеме войны, является официальная репрезентация 
войны в Ираке. Она, как известно, началась в 2003 г. с вторжения 
американских войск и фактически не прекращается до настоящего 
времени, приобретя характер кровавого конфликта, 
разворачивающегося на фоне борьбы с ИГИЛ. Но в 2003 г. война  
в Ираке выглядела как изначально запланированная акция, выстроенная 
по определенному сценарию, за которой можно было следить как за 
телесериалом: вначале точные бомбовые удары, потом сухопутные 
действия солдат и попутное освещение этого всего в интернете, 
телевидении и прессе. Война приобрела характер шоу как для зрителей 
по ту сторону иракских событий, так и для тех, кто снимал их на камеру 
или следил за ними из окон в отелях Багдада.  

На ситуацию войны в Ираке художники откликнулись по-разному: 
одни обратили внимание на то, как изображения войны способствуют 
или препятствуют установлению связей между гражданами; другие 
показывали, как новые технологии визуализации переходят из сферы 
развлечения в сферу войны; третьи иллюстрировали своими работами, 
что искусство можно использовать в качестве свободной трибуны для 
политических высказываний [1, с. 752]. Выставки Томаса Хиршхорна 
«Утопия, утопия = один мир, одна война, одна армия, одно платье» 
(2005) и «Поверхностная вовлеченность» (2006) представляют собой 
два варианта прочтения войны в Ираке. Первая выставка, как нам 
представляется, есть ничто иное, как нарратив о том, во что 
превращается восприятие войны, если она, вернее, ее атрибуты 
становятся объектом массовой индустрии развлечений. Так, жестокость 
и кровавость войны отходят на второй план, уступая место образу 
войны – камуфляжу, военной форме, мощи военной техники и т.п.  

Вторая выставка представляет перед зрителем пространство 
фотографий, насыщенных откровенными своей жестокостью сценами: 
разорванные тела женщин, детей, стариков – мирных жителей – убитых 
солдат, разрушенные дома. Все это вызывает противоречивую гамму 
чувств у зрителя. Однако хотя бы этот факт созерцания и рефлексии 
вызывает «поверхностную вовлеченность» в поле войны, способствует 
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пониманию абсурдности заявлений о «хирургической точности» ударов 
по противнику. 

Не менее впечатляющим стал проект «9 сценариев от воюющей 
нации» (2007), в которой был задействован один из излюбленных 
приемов Актуального искусства – видеоинсталляция. Проект являлся 
результатом творческих усилий целой группы художников – Андреа 
Гайера, Шарон Хейс, Эшли Хантома, Кати Сандерс и Дэвида Торна. 
Впервые «9 сценариев от воюющей нации» были представлены на 
«Документе 12» в Касселе. Основная цель – представить точку зрения 
каждого из девяти людей на войну в Ираке. Отсюда – свой типаж  
и образ войны: Гражданина, Блогера, Корреспондента, Ветерана, 
Студента, Актера, Интервьюера, Юриста, Заключенного, Источника. Им 
всем предстояло ответить на один и тот же вопрос: «Каким образом 
война конструирует определенные позиции, которые люди могут 
реализовать, представить, выразить или отвергнуть?» [1, с. 755]. 
Изучение этого вопроса осуществлялось в виде видеозаписи 
«показаний» типажей, проводившейся на протяжении нескольких часов. 
Ее итогом стало отсутствие общей точки зрения, относительность 
позиции каждого, сомнительность авторитета мнения каждого из 
героев-типажей. Тем самым суть, содержание и единый образ войны 
размывались; на первый план выходили разрозненные образы-
восприятия, обусловленные социальными ролями, разыгрываемыми 
девятью персонажами. Война в Ираке, впрочем, как и в других странах, 
приобретала характер симулякра, фантома.  

Нередко авторы огромного пространства Актуального искусства 
прибегают к методу шоковой терапии, цель которой заставить задуматься 
аудиторию над самыми важными, действительно важными проблемами,  
в которые погружены миллионы современных людей. Так, скульптурные 
инсталляции Джейка и Диноса Чепменов, в частности «Ад», вызывают  
у зрителя реакцию отвращения при виде сверхнатуралистичных в своей 
кровавости сцен, призывая к недопущению ксенофобии, дискриминации, 
расизма и нацизма. «Ад» созвучен царившим к 2000-му году 
апокалиптическим настроениям и был подготовлен к выставке 
«Апокалипсис» (2000 г.). Композиция состояла из девяти частей (видимо, 
намеренная отсылка к девяти кругам ада) и включала пять тысяч 
миниатюрных раскрашенных фигур звероподобных нацистов  
и мутантов, столкнувшихся в схватке. Свои впечатления от инсталляции 
известный английский искусствовед Брендон Тейлор выразил 
следующим образом: «В девяти расставленных по залу в форме 
свастики прозрачных боксах игрушечные фигурки разыгрывают 
кровавые сценки ужасов войны… Сами Чепмены говорят, что 
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жестокость питается жестокостью, как в теории “вечного возвращения” 
Ницше» [2, с. 179–180]. Действительно, война многолика и всегда 
отвратительна, как и любая форма насилия, порождающая насилие  
и смерть. События последних лет в Украине, Северной Африке еще 
ждут своего осмысления, а Актуальное искусство уже сейчас стремится 
если не понять, почему они возможны, то « схватить», описать. 
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Аннотация. В статье «Звуковой дизайн и производство музыки, 

создание виртуальной аудиосферы. О необходимости интеграции 
визуального и звукового дизайна» исследуется пространственный 
компонент отдельных звуков и музыки как акустического процесса. 
Пространство рассматривается с позиции существования звуковых 
структур и их восприятия. По мнению автора, современный визуальный 
дизайн должен соединятся со звуковым дизайном, что даст возможность, 
благодаря современным технологиям, проектировать аудио-
пространственные структуры, синкретически связанные с пространствами 
других типов. 

The abstract. The author of the article studies the spatial component of 
separate sounds and music as an acoustical process. The space is considered as 
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the substance where sound structures exist and where they are perceived. 
According to the author, the modern visual design should be integrated with the 
sound design. It will give the opportunity, due to the modern technologies, to 
design audio-spatial structures, which have syncretic connection with the spaces 
of other types. 

Ключевые слова: звуковой дизайн, визуальный дизайн, цифровое 
пространство, аудиовизуальность, аудиосфера, звук, музыка, проектирование 
звуков, компоновка музыки, интеграция визуального и звукового дизайна, 
аудиовизуальные медиа.  

Keywords: sound design, visual design, cyberspace, audio-visuality, audio-
sphere, urban soundscape, sound, music, sound production, music production, 
integration of visual and sound design, audiovisual media. 

Większość dyskusji dotyczących współczesnej cyberprzestrzeni, 
Internetu, rzeczywistości wirtualnej i innych przestrzeni elektronicznych 
skoncentrowana jest na obrazach wizualnych i grafice. Co więcej, ta 
tendencja do podkreślania sfery wizualnej i koncentrowania się na niej jest 
charakterystyczna dla większości współczesnych teorii mediów. Daje ona 
ogromne pole działania filmoznawcom i teoretykom sztuk wizualnych, 
którzy często nie rozumieją specyfiki audiosfery. Traktują ją jako „tło” do 
obrazów, jako dopełnienie wizualności. Pojęcie „audiowizualność” używane 
jest co prawda nadal, ale chyba bardziej przez wzgląd na historyczno-
chronologiczne uwarunkowania (najpierw było radio, potem telewizja), gdyż 
prawdopodobnie teoretycy ci chętniej używaliby terminu „wizualno-
audialny”. Wydaje się, że źródła takiej postawy odnaleźć można w 
przekonaniu, iż współczesna ikonosfera bardziej niż audiosfera dostarcza 
jednostce nieskończoności obrazów w sposób spektakularny, narzucający, 
prawdopodobnie bardziej stresujący poznawczo i wywołujący poczucie 
redundancji. Skoro zatem obrazy nas przytłaczają, zmuszając umysł do 
nieustannego dekodowania, mamy przemożną potrzebę mówienia o nich. 
Świat dźwięków działa na nas inaczej. Większa jest w percepcji audiosfery 
rola poznania intuicyjnego, afektywnego. Nie ma potrzeby intelektualizacji 
doświadczenia muzyki, można się po prostu w nią emotywnie zanurzać. 
Można poddać ciało rezonansowi z rytmem, wchodząc w trans. Obrazy 
wymuszają asocjacje, pojawiając się w linearnym cyklu każą nam układać 
znaczenia miedzy nimi, są pro-semantyczne, gdyż domagają się, byśmy je 
czytali i wyławiali z nich znaczenia. Dźwięki nie uzurpują sobie takich praw, 
bo też nie o znaczenia im chodzi, przynajmniej nie w takim jak w przypadku 
obrazów sensie. Jeśli przyjrzymy się procesowi wytwarzania obrazów, 
zrozumiemy bardziej istotę tej różnicy. Akt obrazowania, wizualizacji, 
polega na objęciu rzeczywistości pewnym skrótem, na kwantyfikowaniu jej. 
Umiejętność kwantyfikacji natomiast nie jest dana wszystkim. Wymaga 



174

intelektualizacji procesu ujmowania rzeczywistości, zdolności syntezy, 
określenia granic dokładności ujęcia. W przypadku dźwięku nie istnieje tego 
rodzaju ograniczenie. Dźwięki możemy wypromieniowywać z siebie 
w sposób naturalny - nasze ciało jest odpowiednim narzędziem - obrazów nie 
potrafimy. W Silence John Cage mówi o dźwięku jako o „transmisji we 
wszystkich kierunkach z pewnego „centrum” przestrzennego [2, s. 14]. 
Edgard Varèse wspomina z kolei, że ceni muzykę, która „eksploduje” 
[5, s. 52]. Musimy wyjść poza granice ciała, w przestrzeń kartki papieru, 
płótna, kadru fotograficznego czy filmowego, by dokonać wizualizacji tak, 
by nie była ona tylko naszym wewnętrznym doświadczeniem, a stała się 
aktem komunikacji.  

W wielu teoriach dźwięk traktowany bywał jako pewien stały, stabilny 
obiekt, na podobieństwo obiektu, który widzimy. Dźwięk próbowano zatem 
„zatrzymać” w oglądzie, jak zatrzymuje się poszczególne obrazy, by poddać 
je analizie. Koncepcja „obiektu dźwiękowego”, obecna w wielu postawach 
badaczy muzyki, choćby w niektórych metodach muzykologii, rozwinęła się 
z wizualizmu myślenia Zachodu. Obecność wizualizmu w dyskusji 
o dźwięku może być częściowo wyjaśniona przez analizę potocznego
sformułowania „zobaczyć znaczy uwierzyć”, sankcjonującym prawdziwe 
poznanie. Jest to nawet dziś, w dobie powrotu do polisensoryczności, na tyle 
trwałe przyzwyczajenie, że trudno dziś zastąpić potocznie słowami 
„wysłuchaj i uwierz”, nie mówiąc już o „wysmakuj to sobie” czy 
„wydotykaj”.  

Wyobraźmy sobie ogród, w którym czujemy wokół siebie obecność 
wspólnoty, w którym możemy poruszać się pośród cieni z przeszłości  
i słyszeć głosy naszych sąsiadów, bliskich i znanych osób, z teraz 
i z przeszłości – elektroniczny ogród, gdzie nasza obecność i ruch definiuje 
nasze doświadczenie. W 1996 roku w centrum Washington Square Park 
w Chicago polski artysta mieszkający w USA Mirosław Rogala wystawił 
jedną z pierwszych na świecie instalacji dźwiękowych outdoor - Electronic 
Garden/NatuRealization [7]. Poprzez sensory podczerwieni, komputerowe 
chipy i głośniki umieszczone na drzewach instalacja połączyła w jedność 
głosy z przeszłości w interaktywny przekaz. Część parku, w której 
znajdowała się instalacja, była oficjalnie przeznaczona jako miejsce wolnych 
przemówień, w stylu londyńskiego Hyde Park, i historycznie funkcjonowała 
jako miejsce publicznych debat, w których brały udział znane postacie stanu 
Illinois. Wykorzystując tę historię, Rogala opracował nagrane wycinki 
historycznych przemówień i splótł je ze współczesnymi przemowami 
znanych osobistości życia politycznego, głosami popularnych postaci 
z mediów oraz głosami różnych osób z sąsiedztwa. Widz, ale przede 
wszystkim słuchacz Electronic Garden sam tworzył przestrzeń akustyczną. 
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Poruszanie się wewnątrz otwartej struktury mogło włączyć równocześnie do 
czterech uprzednio nagranych przemówień, tworząc „debatę”, która 
wypełniała czas i przestrzeń, korzystając z archiwum kilku tuzinów 
jednominutowych wypowiedzi. Jednostka, poprzez uczestnictwo, mogła 
negocjować i próbować równoważyć kolektywne i czasami przeciwstawne 
głosy wydobywające się w instalacji, nawiązujące do wolności słowa, 
wymiany doświadczeń w miejscu publicznym, do doświadczenia nieobecnej, 
ale wirtualnie odczuwalnej, wspólnoty z innymi obywatelami. Elektroniczna 
ekstensja instalacji, strona internetowa eGarden, dawała widzom/słuchaczom 
dodatkowe opcje eksploracji Electronic Garden, nie tylko poprzez 
uczestniczenie w dźwiękowych doświadczeniach, ale również przez 
możliwość dodawania do instalacji własnych głosów i przemówień. 

Susan Philipsz, szkocka artystka mieszkająca w Berlinie, tworzy kolaże 
dźwiękowe z wykorzystaniem nagrania własnego głosu i próbek 
z eklektycznych obszarów muzycznych inspiracji muzycznych, od 
irlandzkiego folku do utwory Davida Bowie. Te dźwiękowe kolaże szkockiej 
artystki wchodzą w  interakcje z architektonicznymi przestrzeniami 
publicznymi. Artystka jest zainteresowana psychologicznymi efektami 
dźwięku, a jej prace skłaniają widzów do introspekcji. Philipsz, 
z wykształcenia rzeźbiarka, postanowiła potraktować dźwięk i muzykę jako 
materię „rzeźby sonicznej” (sonic sculpture) i połączyć ją z materią 
architektoniczną – publicznymi przestrzeniami miast.  Jej podstawowe 
pytanie brzmi: Jak dźwięk odnajduje przestrzeń? Jej prace prezentowano na 
wielu prestiżowych wystawach międzynarodowych, m.in. Manifesta 
3 w Ljubljanie (2000) i 4. Biennale Sztuki w Berlinie (2006). W Polsce 
artystka zrealizowała w ramach rozpoczętego w 2009 przez Pawła Althamera 
projektu Park Rzeźby w Parku Bródnowskim w Warszawie instalację 
dźwiękową Nie jesteś sam (Czy Ziemia istniałaby bez Słońca?). Jest to rodzaj 
„niewidzialnej rzeźby”, zbudowanej z dźwięków. Artystka zaprojektowała 
zegar dźwiękowy, bijący co kwadrans, grający kolejno sygnały polskich 
rozgłośni radiowych, zagrane przez artystkę na wibrafonie i nagrane jako 
kuranty zegara. Zegar ten jest zatem rodzajem „ścieżki dźwiękowej” parku.  

Praca Susan Philipsz, Study For Strings, zainstalowana na dworcu 
kolejowym Kassel Hauptbahnhof w Hesji w 2012 roku, zaprezentowana 
została też na biennale dOCUMENTA 13. wykorzystuje kompozycję Pavela 
Haasa z 1943 roku, skomponowaną dla orkiestry obozu koncentracyjnego 
w Theresienstadt. Artystka tak opisuje swoją pracę: „Poprosiłam altowiolistę 
i wiolonczelistę by zagrali swoje partie z utworu Pavela Haasa Study for 
String Orchestra. Jednak nagrałam je tak, że każdy dźwięk jest 
zarejestrowany oddzielnie, by mógł być odtworzony z oddzielnego głośnika, 
które z kolei zainstalowano wzdłuż torów kolejowych. Efekt jest taki, że 
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kompozycja jest fragmentaryczna i rozproszona na dużym obszarze. 
Rozszerzenie nagrania w przestrzeni daje efekt abstrahowania od nut 
w kompozycji jako całości. Początek jest reminiscencją przemysłową, 
przypomina dźwięk pociągów poruszających się po torach. Część środkowa 
jest bardziej melancholijna, z poszczególnymi nutami nawołującymi się 
wzajemnie i zmierzającymi ku sobie, i wreszcie końcowa partia pizzicato 
wydaje się animować kable ponad torami” [6]. Inna praca Susan Philipsz, 
Lowlands, łącząca zaśpiewane i nagrane przez artystkę i odtwarzane 
z głośników pieśni szkockie i utwory Davida Bowie z architekturą mostów 
i naturalnego otoczenia przepływającej wody, zrealizowana pod mostami 
rzeki Clyde w Glasgow w Szkocji w 2010, nagrodzona została prestiżową 
nagrodą Turner Art Prize [3].  

Instalacja Janet Cardiff The Forty Part Motet składa się z 40 wysokiej 
klasy głośników umieszczonych na stojakach, ustawionych w owalnym 
układzie w kaplicy Fuentidueña. Dzieło trwa 14 minut, a składają się na nie 
trzy minuty mówionego wstępu i napisany w latach 1556-1573 
jedenastominutowy 40-częściowy motet angielskiego kompozytora z epoki 
Tudorów Thomasa Tallisa (żyjącego ok. 1505-1585) Spem in alium 
numquam habui. Partie wokalne zostały nagrane na czterdziestu ścieżkach, 
odpowiadających każdemu śpiewakowi – wykonawcy dzieła. Zwiedzający 
instalację mogą chodzić pomiędzy głośnikami i słyszeć poszczególne głosy  
i partie: basu, barytonu, altu, tenoru i sopranu, słuchać każdego śpiewaka 
indywidualnie czy też poprzez umieszczenie się w odpowiednim punkcie 
przestrzeni - angażować się odbiór polifoniczny, chóralny. The Forty Part 
Motet był najczęściej przedstawiany w neutralnym otoczeniu galerii, jak 
Metropolitan Museum of Modern Art w Nowym Jorku czy Inhotim Museum 
w Belo Horizonte w Brazylii [1], ale także w przestrzeniach kościelnych,  
z uwagi na ich akustykę, jak krużganki kaplicy kościoła San Martín 
w Fuentidueña koło Segowii w Hiszpanii [4].  

Sound design można zdefiniować jako różnego rodzaju twórcze działania 
z dźwiękiem (zarówno przetwarzanie, generowanie jak i montaż), których 
celem jest stworzenie dźwięków nowych, oryginalnych i ich wykorzystanie 
w muzyce i formach audiowizualnych. Sound design jest ważnym elementem 
dźwięku w filmie, krótkich formach audiowizualnych takich jak reklama, 
logo czy czołówka programu telewizyjnego, w teatrze, słuchowisku 
radiowym, grach komputerowych, stronach internetowych, a także  
w muzyce. W odróżnieniu od muzyki elektronicznej, sound design nie 
stanowi formy autonomicznej.  

Pierwszy raz pojęcie sound design pojawiło się w roku 1959 na plakacie 
spektaklu Hammersmith w London’s Lyric Theatre (w odniesieniu do Davida 
Collisona, twórcy efektów dźwiękowych w przedstawieniu). W przemyśle 
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filmowym określenie sound designer w napisach końcowych pojawiło się 
pierwszy raz w 1969 roku w odniesieniu do Waltera Murcha, twórcy dźwięku 
w filmie Francisa Forda Coppoli The Rain People. W Polsce określenie 
sound design nie posiada oficjalnego (tzn. akceptowanego przez całe 
środowisko ludzi pracujących z dźwiękiem) polskiego odpowiednika. 
Najodpowiedniejszym określeniem wydaje się „kompozycja dźwięku”. Inne 
używane określenia to „efekty specjalne”, „dźwiękowe efekty specjalne”, 
„produkcja dźwięku”, „projekt dźwięku”. W innych krajach 
nieanglojęzycznych pojęcia sound design zwykle nie tłumaczy się.  

Powyższa definicja sound designu wskazuje na dwie cechy szczególne, 
odróżniające go od tworzenia ścieżki dźwiękowej w tradycyjnym rozumieniu 
oraz – z drugiej strony – od komponowania muzyki: 1) twórcze, kreatywne 
działanie, wychodzące poza ramy zwykłego rzemiosła polegającego na 
prawidłowym podłożeniu efektów dźwiękowych do obrazu; 2) operowanie 
dźwiękami raczej niemuzycznymi, pozbawionymi elementów melodii, czy 
harmonii. Granice te są płynne i często trudno jednoznacznie oddzielić sound 
designera od kompozytora czy reżysera dźwięku w filmie, często też role te 
powierzone są jednej osobie. Można powiedzieć, że sound design jest 
kategorią pośrednią pomiędzy muzyką a dźwiękiem.  

Metody tworzenia sound designu można podzielić na trzy kategorie: 
nagrywanie tradycyjnych efektów dźwiękowych i atmosfer, a następnie ich 
łączenie, montaż i przetwarzanie przy pomocy wszelkich dostępnych 
narzędzi dla osiągnięcia nowych jakości brzmieniowych. Zaletą tej metody 
jest żywość, naturalność, ale istotnym problemem jest trudność oderwania 
brzmienia dźwięku ostatecznego od brzmienia dźwięku pierwotnego; 
generowanie dźwięków i ich kształtowanie przy użyciu instrumentów 
elektronicznych – zaletą tej metody jest duża możliwość kształtowania 
dźwięku, ale wadą duża statyczność i trudna do uniknięcia sztuczność; 
nagrywanie i przetwarzanie dźwięków akustycznych instrumentów 
muzycznych lub przedmiotów wykorzystanych jak instrumenty. Najczęściej 
wykorzystuje się nietypowe techniki, preparacje, nietypowe techniki 
mikrofonizacji. Zaletą tej metody jest możliwość wykreowania bogatych, 
dynamicznie zmieniających się, żywych dźwięków, które mogą być 
nagrywane synchronicznie z obrazem. 

Dzisiaj sound design to przestrzeń zarówno praktyk artystycznych, jak 
też komercyjnych, w obszarach tak różnych jak produkcja nagraniowa, 
realizacje słuchowisk radiowych, audiobooków, udźwiękowienie filmu czy 
produkcji telewizyjnych, reklam, programów multimedialnych, gier 
komputerowych, aplikacji mobilnych, aplikacji VR i AR, czy tworzenie 
dźwiękowych środowisk dla potrzeb przestrzeni publicznych 
(udźwiękowienie miasta, urban soundscapes), instytucji (muzea, zwłaszcza 
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tzw. „muzea narracyjne”, zawierające elementy multimedialne, w tym 
dźwiękowe) oraz komercyjnych (dźwiękowa przestrzeń sklepów, galerii 
handlowych, audiomarketing jako składnik marketingu sensorycznego).  

Przestrzeń dźwięku projektowanego przez reżyserów dźwięku, 
producentów muzycznych i sound designerów zmienia się również – 
z monofonicznej w czasach pierwszych nagrań dźwiękowych, po stereofonię, 
kwadrofonię, systemy wielokanałowe i trójwymiarowy dźwięk otaczający – 
systemy Dolby, DTS i inne, dźwięk ambiofoniczny i binauralny. Ten ostatni 
system, dający możliwość tworzenia okalającej przestrzeni sonicznej 360O 
w zwykłych słuchawkach (dzięki rejestracji przez specjalny układ 
mikrofonów i stworzeniu specjalnego toru akustycznego, tzw. sztucznej 
głowy z małżowinami usznymi, która imituje ludzki narząd słuchu) jest 
w ostatnich latach szczególnym przedmiotem zainteresowania twórców 
aplikacji i kina VR oraz immersyjnych gier komputerowych. 

Projektowany przez producentów dźwięku i sound designerów dźwięk 
3D staje się istotnym, jeśli nie dominujących składnikiem współczesnych 
projektów filmowych i VR. Przykładem może być pełnometrażowy film 
dokumentalny Notes On Blindness [8], oparty na pamiętnikach dźwiękowych 
pisarza i teologa Johna Hulla, który w 1983 roku, po latach stałego 
pogarszania się wzroku stał się całkowicie niewidomy. Hull prowadził 
pamiętnik wchodzenia w ślepotę w postaci kaset audio, które miały mu 
pomóc w zrozumieniu sensu przewrotu w swoim życiu. Ta prowadzona przez 
trzy lata dokumentacja to ponad szesnaście godzin dźwiękowego materiału, 
będącego unikalnym świadectwem utraty, odrodzenia i odnowy, która 
wydobywa się z wnętrza świata ślepoty. Wraz z premierą filmu na Sundance 
Film Festival 2016 odbyła się premiera projektu VR Notes On Blindness - 
Into Darkness, który za pomocą interaktywnego doświadczenia uzupełnia 
świat opowiedziany w filmie. Każda scena odnosi się do pamięci, chwil 
i konkretnych lokalizacji z dźwiękowego pamiętnika Johna, używając 
dźwięku binauralnego i animacji 3D w czasie rzeczywistym, by stworzyć  
w pełni immersyjne doświadczenie "świata poza widzeniem” [9]. Zarówno 
film, jak i projekt VR zdobyły prestiżowe międzynarodowe nagrody za 
najlepszy film dokumentalny, nowatorski dźwięk i realizację VR. 

Dźwięk i muzyka wykorzystywane obecnie w mediach audiowizualnych 
przeszły długą ewolucję – od Edisonowskiego fonografu, przez zapis na 
płycie gramofonowej, taśmie filmowej w filmie dźwiękowym, przez taśmę  
i kasetę magnetofonową, po zapis cyfrowy na płycie CD i w pamięci innych 
cyfrowych urządzeń. Jednocześnie już techniki analogowe zapisu dźwięku 
spowodowały, że zaczęto budować sztuczne środowiska dźwiękowe, 
modyfikując nie tylko parametry dźwięku – częstotliwość, dynamikę, barwę, 
ale przede wszystkim manipulując przestrzenią – tworząc nowe, wirtualne, 
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technologicznie zdefiniowane środowisko audialne. Miksowanie i cyfrowy 
montaż nagrań, panoramowanie i projektowanie przestrzeni 3D, dodawanie 
efektów pogłosowych, kompresji, equalizacji, dźwięków syntezowanych 
i próbkowanych oraz inne praktyki produkcji dźwiękowej  spowodowały, iż 
dźwięk i muzyka emitowane przez urządzenia odtwarzające w ubiegłym  
i obecnym stuleciu nie brzmiały tak, jak w naturalnych, fizycznych 
warunkach środowiska akustycznego – sali koncertowej, przestrzeni natury – 
lasu, plaży czy górskiej polany, przestrzeni miasta – z jego zgiełkiem  
i gwarem – a stały się zmodyfikowanymi, przefiltrowanymi, poprawionymi 
zdarzeniami audialnymi. Tej nowej audiosfery uczyliśmy się przez całe 
stulecie, akceptując na przykład to, iż w piosence słyszymy wyraźny szept na 
tle grającej forte orkiestry lub to, że dźwięki instrumentów wędrują przed 
nami czy wokół nas, tak jakby muzycy biegali wokół nas w trakcie 
wykonywania utworu.   

Obecnie każdy użytkownik cyfrowych mediów może sam dokonywać 
restrukturyzacji cyfrowych zdarzeń dźwiękowych – próbkować i miksować 
dowolne fragmenty nagrań muzycznych czy zarejestrowanych cyfrowym 
rejestratorem lub smartfonem dźwięków otoczenia. Oprogramowanie 
komputerowe i aplikacje mobilne, a także narzędzia online pozwalają na 
bardzo szybkie przekształcenie dźwięku i muzyki niemal tak, jak 
w profesjonalnym studiu nagraniowym. Ulubione dźwięki można pociąć, 
zmontować, stworzyć kolaże czy mash-upy, miksy i remiksy. Jedną z praktyk 
internautów jest na przykład wymiana ścieżki dźwiękowej w filmach 
znalezionych w sieci – podkładanie innego głosu pod wypowiedź polityka, 
własnej ścieżki dźwiękowej pod reklamę, etc. Playlisty zapisane w chmurze 
mediów społecznościowych – na Spotify czy Tidalu – stają się składnikiem 
dźwiękowych środowisk, otaczających użytkowników w ich specyficznych 
przestrzeniach – w czasie podróży metrem, samochodem, relaksu w domu, 
imprezy w gronie znajomych. Tworzone są powszechnie  prywatne 
i publiczne audiosfery - od dzwonków w komórce po dźwiękowe otoczenia 
przestrzeni komercyjnych i publicznych.  

Jak można to zauważyć w innych dziedzinach sztuki, również muzyka 
i twórczość dźwiękowa w swym rozwoju zatacza krąg, sięgając na nowo do 
swych cywilizacyjnych źródeł, łącząc na wzór starożytny treści muzyczne ze 
słowem, ruchem i obrazem, jak w greckiej chorei. W nowych rozwiązaniach 
technologicznych - np. rzeczywistości wirtualnej - ten synkretyzm jest z góry 
założony. Programy komputerowe pozwalają na przeniesienie uwagi widza-
słuchacza w fikcyjną przestrzeń 3D obrazu i dźwięku - stwarzając warunki 
głębokiego, immersyjnego przeżycia emocjonalnego. Ten syntetyczny świat, 
oddziaływujący totalnie - obrazem, dźwiękiem, przestrzenią, których 
parametry można dowolnie zmieniać i kształtować, wydaje się otwierać 
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nowe, niezwykłe i fascynujące perspektywy dla twórczości, w której muzyka 
i dźwięk, jak w czasach pierwotnych, stopią się w jedność z innymi 
płaszczyznami artystycznego działania. 

Dźwięk i muzyka wychodzą z czasu – drgań, rytmów, częstotliwości, 
układających się w porządki. Ale drugim komponentem, bez którego dźwięki 
i muzyka nie zaistnieją – jest przestrzeń. Drganie, rytm jako struktura 
czasowa progresywnie wychodzą w przestrzeń, bo to przestrzeń właśnie 
organizuje pole istnienia i percepcji struktur dźwiękowych.  

Stąd badając dźwięki należy badać również przestrzenie w których owe 
dźwięki wybrzmiewają. Badając dźwięki – muzyczne i niemuzyczne, 
powinniśmy uważnie przyglądać się nie tylko im samym, ale także ich 
scenom i przestrzeniom – mając na uwadze również to, że dziś dzięki 
technologii możemy sami takie dźwiękowe sceny projektować i przenosić, 
tworzyć nie tylko tradycyjnie rozumiane utwory muzyczne, ale soundscapes, 
przestrzenie dźwiękowe, dźwiękowe pejzaże, kompletne audialno-
przestrzenne struktury naszego współczesnego otoczenia, łączące się 
synkretycznie z przestrzeniami innych zmysłów. Dlatego współczesny design 
wizualny powinien ściśle łączyć się z sound designem. 
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Ex Nihilo, ARTE France and AudioGaming, in co-production with Archer’s Mark, 
2016. 
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Анатацыя. Артыкул прысвечаны даследаванню фаўсціянскіх топасаў і 

матываў у нямецкай, польскай і беларускай культурах. Разглядаецца 
ўздзеянне фаўсціяны на канцэптуальныя філасофскія праблемы, закранутыя 
ў творах нямецкіх, беларускіх, польскіх аўтараў, на спецыфіку стварэння 
мастацкіх вобразаў. 

The abstract. The article is dedicated to the study of the Faust-concept topos 
and motives in german, polish and Belarusian cultures. The author also considers 
the impact of the Faust-concept on the conceptual philosophical problems raised 
in the works of German, Polish and Belarusian authors, and on the specific way 
of creating artistic images. 
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У падрыхтоўцы сённяшніх спецыялістаў, у тым ліку і студэнтаў 
спецыяльнасці “Дызайн”, важна ўлічваць веданне розных аспектаў 
развіцця сусветнай культуры, асабліва калі гэта тычыцца 
міждысцыплінарных сувязей і міжкультурнай камунікацыі. Асабліва 
актуальным гэта становіцца ў святле скіраванасці айчыннай адукацыі на 
Балонскі працэс. Яркім прыкладам гэтага могуць служыць міфалагемы, 
вобразы і сюжэты, якія з’яляюцца ў розных еўрапейскіх культурах  
і знайшлі праяву ў розных відах мастацтва. 

Беларуская культура, цесна знітаваная з заходнееўрапейскай 
культурнай традыцыяй, яшчэ з сярэднявечнага перыяду вяла з ёй 
актыўны дыялог, у выніку якога ў мову ўваходзілі ва ўжытак новыя 
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запазычаныя словы, у архітэктуры і выяўленчым мастацтве 
выкарыстоўваліся раманскі і гатычны стылі, у літаратуру пранікалі 
папулярныя сюжэты аб Александрыі, Троі ці Трыстане. Прыкладам 
такой міжкультурнай камунікацыі з’яўляецца і сюжэт аб доктары 
Фаўсце, што пабачыў свет у франкфурцкай друкарні Ёгана Шпіса ў 1587 
годзе як ананімны твор “Гісторыя доктара Ёгана Фаўста, знакамітага 
чарадзея і чарнакніжніка”. Гэта першая па часе зафіксаваная версія 
легенды, хоць прататыпаў і перадумоў да ўзнікнення менавіта такога 
топасу ў сусветнай культуры было даволі шмат.  

Калі паспрабаваць ахарактарызаваць парадыгму фаўсціяны, можна 
ўбачыць, што ў аснове яе ляжыць архетып бунта, паўстання, забароны  і 
парушэння, што зафіксавана яшчэ ў тэкстах старажытнасці: біблейскай 
гісторыі аб Адаме і Еве з Кнігі Быцця, паўстання анёлаў на чале  
з Люцыферам з “Кнігі Яноха”, у міфе аб Праметэі, што быў апрацаваны 
вялікім грэчаскім драматургам Эсхілам. Вобразы Фаўста і Мефістофеля 
становяцца вечнымі, як і сама фаўсціяна становіцца вечным сюжэтам. 
Матывамі гэтага топасу з’яўляюцца дамова з д’яблам, пошук праўды 
любымі сродкамі, абмежаванасць чалавечых ведаў і расчараванне ў іх, 
вечна збаўляючае Вечна-Жаночае і інш. Безумоўна, найлепшая  
ў сусветнай літаратуры апрацоўка топасу фаўсціяны належыць пяру 
нямецкага пісьменніка і мысляра эпохі Асветніцтва Ёгану Вольфгангу 
фон Гётэ, таму ў літаратуразнаўстве падзяляюць развіццё сюжэта аб 
Фаўсце на “дагётэўскае”, “гётэўскае” і “паслягётэўскае”. 

З гётэўскай версіі міжкультурная камунікацыя топаса фаўсціяны 
пашыраецца, міф набывае скаладанейшыя філасофскія канатацыі, якія 
становяцца цікавымі для еўрапейскіх філосафаў, пісьменнікаў, 
драматургаў, мастакоў і кінематаграфістаў. З’яўляецца шмат версій  
і мадыфікацый міфасюжэта, якія непасрэдна ці апасродкавана 
адсылаюць нас да гётэўскага тэксту, у першую чаргу, ці да версіі 
народнай легенды. Расійская даследчыца фаўсціяны Г. Ішымбаева, 
вывучаючы функцыянаванне фаўстаўскай міфалагемы і філасафемы  
ў нямецкай і рускай культурах, прапануе размежаваць паняцці 
фаўстаўскага і фаўсціянскага: “Гётевская трактовка героя немецкой 
Реформации подверглась бесконечному количеству модификаций  
в художественном творчестве писателей всего мира – от прямых 
подражаний и продолжений, через использование реминисценций  
и аллюзий, создающих нейтральный фон, до откровенных пародий  
и травестии классического текста. Именно «Фауст» Гёте так или иначе 
повлиял на три типа произведений родственной тематики – о Фаусте  
и Антифаусте, о фаустовских и антифаустовских героях, о 
фаустианских и антифаустианских персонажах” [2, с. 4]. Нямецкі 
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літаратуразнаўца Карл Тэенс прапаноўвае размяжоўваць розныя 
інтэрпрэтацыі фаўстаўскага сюжэта. У залежнасці ад таго, у якой 
ступені аўтар хоча звярнуць нашу ўвагу на дыялог свайго твора з 
фаўсціянай, можна вылучыць: 

1) Geschichte der Faustgestalt (“гісторыю вобраза Фаўста”) –
ўсемагчымыя інтэрпрэтацыі, звязаныя з асобай гістарычнага  
і легендарнага Фаўста. У дадзеным шэрагу варта ўзгадаць інтэрпрэтацыі 
Марла, Ленца, Клінгера, Гёте, Гейнэ, Ленаў, Пушкіна, Т. Мана і інш., 
якія нават у сваёй назве ўказваюць на прыналежнасць да твораў такога 
тыпу. Сюды ж можна дадаць творы кшталту “Захавальнікі кароны” 
Арніма, “Мефіста” К. Мана ці “Заход Еўропы” Шпэнглера, дзе Фаўст 
таксама прысутнічае як персанаж, хоць і не з’яўляецца галоўным 
героем; 

2) Geschichte des Faustthemas (“гісторыя тэмы Фаўста”) – галоўны
герой мае шмат агульнага з Фаўстам, але фаўсціянскія алюзіі не 
з’яўляюцца першачарговымі. Так, напрыклад, драма К. Імермана 
“Мерлін” адсылае нас да рыцарскіх раманаў артураўскага цыкла, дзе 
герой-чарадзей таксама здзяйсняе неверагодныя справы; 

3) Аналогіяй да сачыненняў аб Фаўсце з’яўляюцца “Манфрэд”
Байрана, “Бранд” Ібсэна, “У Дамаск” Стрындберга, “Трагедыя чалавека” 
Медаха і інш.) Тут падабенства з фаўсціянскім сюжэтам адчуваецца 
вельмі цьмяна [4]. 

Такім сюжэтам з’яўляецца і паданне аб пане Твардоўскім, якое 
стала складвацца на тэрыторыі Рэчы Паспалітай (не толькі Польшчы, 
але і Вялікага княства Літоўскага) у другой палове XVI ст., набываючы 
новыя інтэрпрэтацыі на працягу наступных стагоддзяў, запазычваючы 
тэмы з фальклору і сярэднявечных еўрапейскіх легенд. Паспрабуем 
вызначыць месца дадзенага сюжэта сярод твораў сусветнай фаўсціяны.  

Не ўсе даследчыкі згодныя з непасрэдным уплывам нямецкай 
народнай легенды на паданне аб пане Твардоўскім, але, безумоўна, гэта 
гісторыя займае пачэснае месца ў шэрагу такіх твораў фаўсціянскага 
характару, як апавяданні аб самараніне Сімоне-магу, стараперсідскім 
Зохаку, антыяхійскіх Кіпрыяне і Юсціне (гішпанскі Фаўст Кальдэрона 
называецца “Маг-цудатворац”), візантыйскім Феафіле, кельцкім 
Мерліне, італьянскім Каруле, чэшскім Жыта і нямецкім Фаўсце. 
Пачынаючы з першай чвэрці XIX ст., паданні аб Твардоўскім сталі 
прыцягваць увагу фалькларыстаў, этнографаў, літаратуразнаўцаў. 
Некаторыя з іх згаджаліся з відавочным уплывам легенды аб доктары 
Фаўсце. Сярод іх можна назваць польскага фалькларыста і гісторыка 
літаратуры Казімежа Уладзіслава Вуйцыцкага, які апублікаваў у 1837 г. 
першы зводны тэкст паданняў аб Твардоўскім, нямецкіх даследчыкаў 
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Т. Фогля [5], В. Лепельмана, Ё. Гольдштэрна, чые загалоўкі навуковых 
прац сцвярджалі, што легенда аб Твардоўскім – польскі варыянт 
фаўсціянскай версіі. Тым больш што сама нямецкая легенда аб Фаўсце 
з’явілася ў польскім перакладзе таксама ў 1587 г., у год выдання яе 
Ёганам Шпісам у друкарні Франкфурта-на-Майне. Прыхільнікі  
ж нацыянальнай версіі з’яўлення такога героя бачылі прататып 
Твардоўскага ў польскіх сярэднявечных паданнях (Скарбнік, Пётр 
Дунін, Бэлфегор) і нават у сачыненнях рымскага паэта Вергілія. Таму, 
карыстаючыся тэрміналогіяй К. Тэенса, меркаванні вучоных  
у інтэрпрэтацыі прыналежнасці да фаўсціяны легенды аб пане 
Твардоўскім вагаюцца паміж гісторыяй “вобраза Фаўста” і “тэмы 
Фаўста”. На нашу думку, гэты сюжэт безумоўна належыць фаўстаўскай 
тэме, але мае пэўны шэраг спецыфічных асаблівасцей, таму лагічным 
было б аднесці яго да катэгорыі “Geschichte des Faustthemas”. 

Паспрабуем правесці аналогіі ў гісторыях Фаўста і Твардоўскага, 
каб вылучыць асаблівасці “тэмы Фаўста” у польска-беларускай версіі 
легенды. Разгледзім спачатку этымалогію прозвішчаў галоўных герояў. 
Наконт паходжання прозвішча Фаўста, як і Твардоўскага, існуюць 
розныя версіі. Калі шукаць аналогіі ў нямецкай мове, то назоўнік 
жаночага роду “die Faust” перакладаецца як “кулак” (распаўсюджанае  
ў Нямеччыне прозвішча, указвае на цвёрдасць і моцнасць характара, 
сілу духа), у лацінскай мове прыметнік “faustus” абазначае “шчаслівы” 
(нягледзячы на свой род заняткаў, ён імкнецца знайсці шчасце і быць 
шчаслівым забароненымі сродкамі). Германіст Віктар Жырмунскі 
сцвярджае, што Фаўст – асоба гістарычная. Пра яго ёсць узгадкі паміж 
1507 і 1540 гадамі, аб чым сведчаць яго сучаснікі ў гістарычных 
дакументах (вядомыя нямецкія гуманісты Філіп Меланхтон, Філіп фон 
Гутэн, біскуп Бамбергскі Георг ІІІ і інш.) [3, с. 271–272]. Далей расійскі 
даследчык прыводзіць канкрэтныя месцапрыбыванні гэтай 
неардынарнай гістарычнай постаці. Сярод іх прадстаўляе цікавасць 
наступнае сведчанне: “К Меланхтону (Манлию) восходит известие, 
будто Фауст учился в Краковском университете, где в то время 
«публично преподавали магию» (подразумевается так называемая 
«естественная» магия в отличие от черной магии или чернокнижия). 
Сведения эти повторяют позднейшие авторы, следующие за 
Меланхтоном – Манлием (Вир, Мейгериус, Лерхейм и др. Существенно, 
что они наличествуют в польских «Анналах» Станислава Сарнициуса” 
[3, с. 273–274]. Паводле дакументальных сведчанняў, Ягелонскі 
ўніверсітэт у Кракаве (1364 г.) – старэйшая навучальная ўстанова для 
зямель польскіх і Вялікага княства Літоўскага, у якой навучаўся і наш 
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славуты першадрукар Францыск Скарына ў пачатку XVI ст., набыла 
вядомасць яшчэ і тым, што там вывучалася ніграмантыя.  

Станіслаў Сарніцыўс заўважае: “А так как в Кракове в старину 
более, чем в других местах, занимались магией, то многие упорно 
утверждают, что при помощи магических чар жители Кракова вызывали 
тени польских героев такими по виду, какими описывал своих героев 
Овидий, и после печатали их изображения и рисовали на углах домов” 
[3, с. 26]. Гэта заўвага пралівае пэўнае святло на постаць пана 
Твардоўскага, пра якога ў Беларусі да сённяшніх дзён ходзяць легенды 
пра выкліканне духа Барбары Радзівіл. Таму, абапіраючыся на гэтыя 
звесткі, можна зрабіць выснову, што нямецкі Фаўст і польскі 
Твардоўскі, – розныя людзі. Нямецкія гісторыкі мяркуюць, што 
гістарычны пан Твардоўскі паходзіў з Нюрнбергу і навучаўся  
ў Вітэнбергу медыцыне, пасля пасяліўся ў Кракаве 1565 г. Як і Фаўст, 
ён меў лацінізаванае імя – “Dhur”, што паходзіць ад прыметніка “durus”, 
а па-польску гучыць як “twardy” – “цвёрды”, “моцны”, “строгі”.  
А ў польскай мове прозвішча падаўжаецца ў “Твардоўскі”. Як можна 
ўбачыць, этымалогія імён гэтых герояў аб’яднана канцэпцыяй цвёрдага 
і нязломнага характару, жаданнем ісці да канца ў дасягненні мэты, каб 
дакрануцца да таго, што іншым не дазволена, і стаць шчаслівым. Гэтыя 
матывы будуць важнымі для Ё. В. Гётэ ў яго далейшай трактоўцы 
вобраза Фаўста і ў рэалізацыі ідэй вялікага нямецкага пісьменніка  
ў канцэпт звышчалавека Ф. Ніцшэ. 

Важным матывам фаўсціяны з’яўляецца кантракт з нячыстай сілай. 
Усе хрысціянскія творы імкнуцца акцэнтаваць гэты момант, каб вывесці 
мараль, што гэтага рабіць нельга. У хрысціянскай трактоўцы біблійнай 
прыповесці аб грэхападзенні Адама і Еву спакусіў сатана, што ўсяліўся  
ў змея. Шэдэўрам сусветнай літаратуры, дзе гэты сюжэт яскрава 
прадстаўлены, з’яўляецца “Страчаны рай” Джона Мілтана. Усе астатнія 
сярэднявечныя легенды, апісваючы такога кшталту гісторыі, таксама 
нясуць падобную канатацыю. Паколькі нямецкая версія была ранейшай, 
чым гісторыя аб Твардоўскім, і, магчыма, паўплывала на польска-
беларускую, то выданне Шпіса таксама прасякнута павучальнымі 
ноткамі. Гісторыя пана Твардоўскага звязаная з Кракавам, дзе мог 
навучацца і Ёган Георг Фаўст чорнай і белай магіі. Паводле 
К. Вуйцыцкага, Твардоўскі лячыў народ і займаўся вядзьмарствам, каб 
вынайсці лекі супраць смерці. Дамова з нячыстай сілай тлумачыцца  
ў легендзе вельмі важкай прычынай: галоўны герой сам захварэў і не 
хацеў паміраць, таму такі сродак быў, паводле яго меркавання, адзінай 
надзеяй на працяг зямнога жыцця (“bo nie chciało mu się umrzeć” [6]). 
Фаўст жа, паводле народнай легенды, таксама будучы лекарам, “захотел 
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постигнуть все глубины неба и земли” [3, с. 39]. Але нямецкі герой 
перад прыняццём такога рашэння, як падпісанне дамовы (факт дамовы 
фіксуюць абедзьве версіі), тры разы размаўляе з Мефістофелем і толькі 
пасля заключае з ім кантракт, тэкст якога прыведзены ў творы. 
Нямецкая версія педантычна прапісвае ўсе яго пункты: вызначаны 
тэрмін дзеяння кантракта – дваццаць чатыры гады, а таксама абавязкі 
двух бакоў – Фаўста і Мефістофеля. У польскай версіі тэрмін дамовы не 
акрэслены, і гэта важная рыса менавіта славянскага менталітэту. 
Адзінае, што сказана аб умове, паводле якой нячысцік забярэ душу 
Твардоўскага, – гэта адбудзецца ў Рыме. Неакрэсленасць тэрміна стане 
важным аспектам для Гётэ, бо яго герой аднаіменнага твора сам дыктуе 
ўмовы кантракту, спадзеючыся на сваю перамогу і на пройгрыш 
Мефістофеля. Дарэчы, абедзьве версіі падкрэсліваюць незвычайную 
вучонасць лекараў і чарнакніжнікаў і тое, што героі прыкладаюць шмат 
намаганняў, каб спасцігнуць розныя навукі, дазволеныя і забароненыя. 
Але ў нямецкай версіі важным з’яўляецца матыў часу, у польскай – 
месца. 

Наступны абагульняючы аспект расповядаў пра чарнакніжнікаў – 
“цуды”, якія з дапамогай нячыстай сілы яны робяць. Твардоўскі 
загадвае д’яблу звезці срэбра з усёй Польшчы ў руднік Олькуш  
і засыпать яго пяском, перакуліць Пясчаную скалу і паставіць яе тонкім 
канцом уніз і г. д. Твардоўскі атрымаў усё, што хацеў: ездзіў на 
намаляваных конях, лётаў па паветры без крылаў, скакаў на пятуху 
хутчэй, чым на кані, плаваў з каханкай на чоўне па Вісле супраць 
цячэння без вёслаў і ветразя, запальваў вёскі на адлегласці ў сто міль,  
з дапамогай чарадзейства вяртае сабе маладосць (матыў амалажэння 
прысутнічае і ў Гётэ). У нямецкай версіі Фаўст часта размаўляе  
з нячыстым духам на філасофскія тэмы: пра пекла, сатану і яго 
прыслужнікаў, пра структуру сусвету, здзяйсняе падарожжа ў пекла, 
вандруе па свеце. Але ёсць і бытавыя травестыйныя замалёўкі, кшталту 
фокусаў Твардоўскага: адпілаванне сабе нагі, пажыранне воза сена, 
палёт у паветры і інш. 

Жаночыя вобразы – вельмі важныя частка фабулы і яшчэ адзін 
кансалідуючы фактар расповедаў. У легендзе аб Твардоўскім спачатку 
ёсць узгадка пра яго каханку, якую ён катаў у чоўне па Вісле, пасля 
шляхціч бярэ шлюб з маладой пані, разгадаўшы яе загадку, але праз 
некаторы час праганяе яе ад сябе. Пані Твардоўская пабудавала сабе  
з гліны домік на кракаўскім кірмашы і гандлявала там гаршчкамі  
і міскамі. Твардоўскі завеў экіпаж, багаты двор з прыслугаю і не меў 
нястачы ў грашах. Праязждаючы праз кракаўскі кірмаш, ён кожны раз 
загадваў сваім слугам разбіваць гаршчкі, якімі гандлявала яго жонка. 
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Тая пасылала яму за гэта праклёны, а Твардоўскі рагатаў. У народнай 
кнізе Фаўста наведвае жаданне ажаніцца, але чорт пераконвае яго  
ў прывабнасці чужаложства. Сужыхаркамі чарнакніжніка аказваюцца 
найпрыгажэйшыя жанчыны свету, нячыстыя духі, нават сама Алена 
Спартанская. Гэты матыў стане важным пасля і для Гётэ, але ў яго 
вобраз Алены напоўнены сімвалічным сэнсам і азначае шлях 
новаеўрапейскай культуры да канонаў антычнай прыгажосці і іх 
пераасэнсаванне, ў прыватнасці эстэтыкай Веймарскага класіцызму.  
У версіі народнай легенды Фаўст выклікае Алену як духа, каб паказаць 
студэнтам, як ён з’яўляе духаў Аляксандра Вялікага і яго жонкі 
імператару Карлу V. Пасля, калі застаецца адзін год да сканчэння 
кантракту, Алена становіцца яго наложніцай і нараджае яму сына, які 
валодае прарочым дарам. Са смерцю Фаўста абодва знікаюць. Паводле 
нясвіжскай і іншых версій аб выкліканні духа каралевы Барбары, 
каханай Жыгімонта Аўгуста, якія не зафіксаваныя ў Вуйцыцкага, кароль 
Рэчы Паспалітай звярнуўся да чарнакніжніка Твардоўскага. Барбара 
Радзівіл не была з каралеўскага роду, але сваёй знешняй і ўнутранай 
прыгажосцю скарыла сэрца самаго караля, таму яна з’яўляецца сімвалам 
прыгажосці ў беларускай літаратурнай традыцыі. Такім чынам, агульны 
матыў выклікання памерлай прыгажуні прысутнічае і там, і там.  

У версіі, запісанай Вуйцыцкім, матыў малітвы да Маці Божай і яе 
заступніцтва, якое збаўляе Твардоўскага ад кіпцюроў чорта, іграе 
важную ролю ў фабуле і кардынальна супрацьлеглае нямецкаму 
аналагу. Даследчык Ю. К. Бягуноў параўноўвае легенду аб Твардоўскім  
з падобным сюжэтам аб Саве Грудцыне ў рускім фальклоры, шукаючы 
агульнае. Сярод такіх матываў ён таксама адзначае нябеснае 
заступніцтва Марыі: “С повестью о Савве Грудцыне сказания  
о Твардовском роднит демонологическая тема: герой русской повести – 
сын устюжского купца Грудцына-Усова Савва продал свою душу 
дьяволу. Обманутый Названным братом (а на самом деле, сатаной), он 
изведал немало приключений и даже совершил подвиги на полях 
сражений; в конце концов, Савва был избавлен от адского огня 
Богородицей. В основе польской и русской демонологических легенд 
лежит мотив службы дьявола человеку с коварным замыслом овладеть 
его душой. Этому замыслу не суждено осуществиться. И Грудцын,  
и Твардовский, два великих грешника, были спасены Богородицей по 
молитве к ней. В этом нетрудно заметить нечто общее. И в польских 
католических сказаниях, и в русских православных преданиях о деве 
Марии исключительное значение придается молитве, обращенной  
к ней” [1, с. 84]. 
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Яшчэ адной кропкай сутыкнення з’яўляецца матыў расплаты.  
У нямецкай Народнай кнізе Фаўст прадстаўлены як негатыўны герой, 
які займаецца чарадзействам, што супярэчыць духу хрысціянскай 
царквы і асуджаецца. З памылак героя чытачу варта вынесці 
павучальны ўрок. Доктара Фаўста суправаджае злы чорт Мефістофель, 
які абяцае галоўнаму герою розныя жыццёвыя ўцехі і, выконваючы яго 
капрызы, забірае яго душу праз дваццаць чатыры гады. Хоць у канцы 
расповеду Фаўст і жадае адвярнуцца ад злых спраў, аўтар быццам бы не 
дае яму ніякага шанцу, паколькі адмяніць дамову з чортам ні ў якім разе 
нельга. У адным з фінальных эпізодаў галоўны герой кажа аб будучай 
пагібелі: “Ах, кто избавит меня теперь от несказанного пламени 
преисподней? Ибо нет помощи, ибо рыдания о грехах бесполезны. Нет 
покою ни ночью, ни днем. Кто же спасет меня, несчастного? Где мое 
прибежище? Где мой щит, помощь и спасение? Где моя крепость  
и оплот? Чем мне утешиться? Не святителями Божьими, ибо я стыжусь 
к ним воззвать и не услышу ответа, но лучше мне закрыть лицо свое, 
чтобы не видеть ликования избранных” [3, с. 98]. 

У легендзе аб Твардоўскім няма дакладнага тэрміну заключэння 
дамовы. Канец прыгодам галоўнага героя прыходзіць неўзабаве: д’ябал 
вырашыў забраць неўёмнага шляхціча да сябе і абхітрыў яго. Дарэчы, 
Твардоўскі так і не збіраўся ехаць у Рым. Падкаравуліўшы пана  
ў цёмным лесе, чорт хоча ўзяць з яго слова, што той наведае вечны 
горад. Але Твардоўскі адмаўляецца, пасля чаго нячысты вырывае  
з коранем сасну і так моцна б’е ёй па назе шляхціча, што зламаў яму 
нагу (магчыма, адсюль пайшла мянушка Твардоўскага – “калчаногі 
(kuternogą)”). І ўсё ж чорт абхітрыў яго: Твардоўскі апынуўся раз  
у карчме з назваю “Рым”. Пераступіўшы парог, ён пабачыў багата 
апранутага пана, з-пад шапкі яго паказваліся рогі, з ботаў – кіпцюры, 
ззаду быў хвост. Твардоўскі зразумеў, што прыйшоў час расплаты. 
Д’ябал схапіў яго і вынес праз трубу з коміну, пасля падняў у нябёсы. 
Пабачыўшы родную зямлю, ён узносіць малітву да Марыі, і Багародзіца 
збаўляе няўклюду, пазбавіўшы ад пякельнага агню. Але і нябёсы не 
захацелі прыняць пана Твардоўскага, і ён да Страшнага суду вымушаны 
знаходзіцца паміж небам і зямлёю. Такім чынам, гэта гісторыя мае  
і этымалагічны характар: тут даецца тлумачэнне, чаму на месяцы мы 
бачым пляміны. 

Сюжэт аб Фаўсце і Твардоўскім становіцца вельмі папулярным  
у часы рамантызму, стылю, які прыйшоў на змену асветніцкім плыням. 
У эстэтыцы рамантызму, якая падпітвалася крыніцамі асветніцкай 
культуры і  палемізавала з ёю, цікавасць прадстаўляла найперш 
творчасць Ё. В. Гётэ. Першая частка гётэвага «Фаўста» выходзіць у свет 
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у 1808 годзе (да гэтага ў 1790 г. выйшаў «Фаўст. Фрагмент»). Калі 
другая стадыя нямецкага рамантызму (гейдэльбержскага) пачынала 
набіраць сілы, некаторыя рамантыкі паспрабавалі стварыць сваю 
інтэрпрэтацыю слыннага нямецкага сюжэта: рамантычны «Фаўст» 
(драматычны ўрывак) з’яўляецца ў А. фон Шамісса ў 1803 г. 
(найлепшая ж інтэрпрэтацыя – аповесць «Цудоўная гісторыя Петэра 
Шлеміля»), верш «Доктар Фаўст» збіральнікамі фальклору А. фон 
Арнімам і К. Брэнтана размешчаны ў «Чарадзейным рогу хлопчыка» 
(1806–1808), раман «Мемуары сатаны» славутага казачніка В. Гаўфа 
(1827), драма «Дон Жуан і Фаўст» 1828 г. Х. Д. Грабе, у 1836 г. 
выходзіць лірыка-эпічны твор «Фаўст» Н. Ленаў. Эстэтычнае поле 
рамантызму, што прарасло з глыбінь эпохі Асветніцтва, ідэйна, 
жанрава, тэматычна падпітвалася ад яго. 

У культуры нашай краіны гэта тэма таксама яскрава 
адлюстроўваецца. Асабліва адкрытымі на такога роду міжкультурны 
дыялог аказаліся Адам Міцкевіч і Ян Баршчэўскі ў час, які ў гісторыі 
сусветнай культуры носіць непасрэдна назву “рамантызм”, таксама 
аўтар дваццатага стагоддзя – Уладзімір Караткевіч, якога справядліва 
залічваюць у рамантыкі, хоць сам перыяд рамантызму і неарамантызму 
ўжо даўно скончыўся. У Адама Міцкевіча зацікаўленасць фаўсціянскім 
сюжэтам вылілася ў напісанне балады “Пані Твардоўская” і ўзгадку 
персанажа пана Твардоўскага ў “Дзядах”, навэла аб чарнакніжніку 
Твадоўскім прысутнічае ў “Шляхцічы Завальні альбо Беларусі  
ў фантастычных апавяданнях” Яна Баршчэўскага, рамантык Тамаш Зан 
таксама напісаў баладу аб гэтым персанажы. Такім чынам, рамантыкаў 
ХІХ стагоддзя больш цікавіць нацыянальны герой. Фаўсціянскія алюзіі 
(непасрэдна на “Фаўста” Ё. В. Гётэ) прысутнічаюць у “Ладдзі роспачы”  
і “Легендзе аб бедным д’ябале і аб адвакатах сатаны” Ул. Караткевіча.  
У польскай літаратуры таксама надаецца ўвага нацыянальнаму 
варыянту “гісторыі тэмы Фаўста”: раманы “Mайстар Твардоўскі” 
Ю. І. Крашэўскага “Пан Твардоўскі, чарнакніжнік польскі” 
В. Сярашэўскага, балады “Твардоўскі” С. Гулака-Артэмоўскага, 
“Майстар Твардоўскі” Л. Стафа, “Пан Твардоўскі” Л. Рыдэля і інш. 

Але дыялог гэты сягнуў і за межы ўласна літаратурнай творчасці. 
Рамантыкі надавалі вялікае значэнне паэзіі (мастацтву Слова), але 
вышэй за Слова ставілі Гук як самую нематэрыяльную і самую 
эфемерную з’яву ў свеце. Самым першым з кампазітараў эпохі 
рамантызму, які звяртаецца да фаўсціяны, становіцца таксама наш 
зямляк князь Антоні Генрык Радзівіл. Музычны “Фаўст” (1808–1833) – 
опера кампазітара А. Г. Радзівіла, лібрэта да якой напісаў Ё. В. Гётэ, –  
у музыказнаўстве належыць перыяду рамантызму. Зацікаўленасць 
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сюжэтам літаратурнага “Фаўста” Гётэ з моманту выхаду твора ў свет 
нарадзіла вядомыя музычныя інтэрпрэтацыі Ш. Гуно, Г. Берліёза, 
М. Глінкі, А. Локшына, М. Мусаргскага і іншых класікаў сусветнай 
музыкі. Радзівілаўская версія – першая па часе напісання музычная 
апрацоўка, плён шматгадовай працы кампазітарскага і пісьменніцкага 
талентаў, плён узаемакантакту культур. Таму лібрэта “Фаўст” уяўляе 
для нас цікавасць як тэатральны твор мастацтва эпохі рамантызму, як 
найвыдатнейшае філасофскае і эстэтычнае ўвасабленне гётэўскага 
тварэння. Цікавіць і напрамак пераасэнсавання аўтарам асобных 
вобразаў, расстаноўка іншых акцэнтаў у дачыненні да спецыфікі жанра 
лібрэта. Прычына цікавасці і ў тым, што гэты твор з’яўляецца 
прадуктам узаемадзеяння дзвюх культур, дзвюх эпох. Напрыканцы XX 
стагоддзя адбылася надзвычай важная падзея ў культурным жыцці 
Беларусі: опера “Фаўст” нашага славутага земляка Антонія Генрыка 
Радзівіла набыла новае ўвасабленне на беларускай сцэне. Прэм’ера 
оперы прайшла дваццатага ліпеня 1999 года і была прымеркавана да 
двухсотпяцідзесяцігоддзя з дня нараджэння яе найслыннейшага аўтара-
лібрэтыста Ёгана Вольфганга фон Гётэ. Постаці пана Твардоўскага 
прысвечаныя опера А. Н. Вярстоўскага, балеты А. Г. Зонэнфельда, 
Л. Ружыцкага, балада С. Манюшкі. 

У жывапісу, тэатральным мастацтве і кінематографе фаўсціяна 
атрымала таксама шырокае распаўсюджанне. Асабліва зацікаўленыя 
вобразам Фаўста і Твардоўскага былі творцы ХІХ і ХХ стагоддзяў. 
Фаўст – улюбёны герой кінематографа, пачынаючы з Ж. Мяльеса  
і экспрэсіянісцкага кіно В. Ф. Мурнаў. Легенда аб Твардоўскім таксама 
неаднойчы была экранізаваная дзеячамі польскага кінематографа.  
У айчыннай культуры найбольшую цікавасць прадстаўляюць 
тэатральныя працы рэжысёра Гродзенскага абласнога тэатра лялек 
Алега Жугжды “Магічнае люстра пана Твардоўскага” (2009, па п’есе 
Сяргея Кавалёва) і “Фаўст. Сны” (2014, А. Жугжда). 

Такім чынам, у гісторыі Фаўста і Твардоўскага ёсць многа 
агульнага – іх злучае эпоха Адраджэння з яе смелымі ідэаламі, агульныя 
матывы, гістарычная канкрэтыка. Але ў кожнай легендзе 
прысутнічаюцьі нацыянальныя аспекты, якія з’яўляюцца праяўленнем 
ментальных установак тых культур і этнасаў, якія іх нарадзілі. Легенды 
аб Фаўсце і Твардоўскім сталі не толькі цікавымі гісторыямі, але  
і набылі далейшыя апрацоўкі і выклікалі шырокі рэзананс  
у нацыянальных і замежных культурах. Што тычыцца айчыннай 
культуры, то легенда аб Твардоўскім паслужыла крыніцай беларускай 
фаўсціяны, маючы агульныя топасы і матывы з нямецкай версіяй,  
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а ў далейшыя эпохі (у першую чаргу рамантызму) з’яўляецца прадметам 
літаратурнага дыскурсу. 
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рассматриваются особенности визуальных образов культуры как средств 
маркетинговой коммуникации. Внимание акцентируется на противоречиях 
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взаимоотношениях визуального образа и человека. 

The abstract. The article studies the peculiarities of culture visual images as 
the means of marketing communication. Attention is focused on the 
contradictions between the subject and its visual presentation, as well as on the 
relationships between the visual image and the person. 
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Truizmem może wydać się stwierdzenie, że nigdy w dziejach tak wielu 
ludzi nie było bombardowanych tak wielką ilością informacji i różnego 
rodzaju nakazów, przekazywanych przez tak olbrzymią liczbę znaków 
i obrazów, jak właśnie człowiek ery nowoczesnej. Ulubiony obiekt badań 
etnologów i antropologów kultury, członek społeczności plemiennych, który 
miał na co dzień bezpośredni kontakt z naturą, w równym stopniu 
wykorzystywał wszystkie swoje zmysły [5, s. 214-233]. Wzrok był tylko 
jednym z nich, bowiem wszystkie były tak samo ważne w jego codziennym 
życiu. Zmysłem w największym stopniu wykorzystywanym przez człowieka 
ery nowoczesnej jest wzrok. Ponad 90% informacji dotyczących realności,  
w jakiej on żyje odbiera właśnie zmysłem wzroku. 

Obrazy stanowiące przedmiot niniejszych refleksji zostały powołane do 
życia przez ekonomię i tworzą w znaczącej części to, co Vilém Flusser 
określał mianem "uniwersum obrazów technicznych", jawiąc się jako 
"modele (instrukcje) przeżywania, poznania, wartościowania i zachowań 
społeczeństwa" [3, s. 67]. Stanowią one dzisiaj nieodłączny element habitusu 
współczesnego człowieka, który bywa nazywany kulturą marketingu [10]. 
Obrazy, które nas tu interesują, pełnią rolę środków komunikacji 
marketingowej. Składają się nań między innymi reklamy i różnego rodzaju 
obrazy wykorzystywane w public relations i promocji sprzedaży, między 
innymi takie jak przedstawienia na opakowaniach produktów, w ulotkach, 
broszurach, katalogach, etykietach itd. Obrazami-komunikatami są także 
same masowo wytwarzane produkty, które ponadto egzystują w formie 
obrazów między innymi w reklamie czy na opakowaniach, które z tegoż 
powodu stają się światami złożonymi z obrazów obrazów. Obrazy techniczne 
mają szczególną naturę. Traktuje się je bowiem w kategoriach liczbowych: 
mają one swój ściśle określony "target" i ich rolą jest przynieść wyliczony 
zysk. Większość z nich rodzi się dzisiaj na ekranach komputerów i ich 
późniejszy fizyczny byt jest naznaczony tym pierwotnym, czyli cyfrowym 
charakterem — ich podstawowym budulcem są piksele. 

Ich cechą jest, że są traktowane jako reprezentacje, które coraz częściej 
zastępują samą rzeczywistość. Coraz trudniej też jest zauważalna 
niezgodność przedmiotu i jego wizualnego przedstawienia. Piękne luksusowe 
światy na przykład z katalogów reklamowych w rzeczywistości zawsze są 
choć trochę mniej atrakcyjne. Oczekiwania wzbudzone przez te obrazy 
znacznie zatem przerastają rzeczywistość. W odróżnieniu od dzieł 
reprezentujących sztukę wysoką zazwyczaj są one dziełami zbiorowymi. Ich 
autorami są zespoły złożone z dyrektorów kreatywnych, copywriterów, 
stylistów, modelek i modeli, fotografików, ilustratorów, grafików, reżyserów 
telewizyjnych, programistów, designerów, inżynierów itd. Ich zadaniem – na 
przykład w reklamie – jest stworzenie sugestywnego headline’u bądź 
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sloganu, użycie odpowiedniego copy appeal'u, dobranie odpowiedniego 
layoutu i stworzenie stosownej ilustracji. Autorami są również specjaliści od 
marketingu — ich głos w istocie jest najważniejszy — którzy określają od 
strony ideowej charakter obrazów. Autorstwo należy także przypisać  
w jakiejś części badaczom rynku, a także samym konsumentom, ponieważ to 
ich światy, najpierw starannie badane, stanowią podstawę w procesie 
konstruowania obrazu. Rywalizacja w zatłoczonej przestrzeni semantycznej 
ma na celu spowodowanie, aby konsumenci dostrzegli i zapamiętali markę 
[7, s. 97], a następnie kupili sygnowaną nią rzecz. 

Analizowane tu obrazy są wytworem swoiście dialektycznej 
sprzeczności. Jako narzędzia komunikacji marketingowej mają one ukazywać 
pragnienia lub potrzeby konsumentów, ich motywacje zakupu, nastawienia, 
i zainteresowania. Jednocześnie mają służyć interesom producentów masowo 
wytarzanych i zbywanych towarów; mają zatem reprezentować jednocześnie 
punkt widzenia konsumentów i producentów. 

Ludzie lubią obrazy 
Ludzie lubią obrazy — stwierdzał Stephen Baker, prezydent 

nowojorskiej agencji reklamowej Baker & Hartel, w swojej książce 
poświęconej sposobom konstruowania komunikatów reklamowych [5]. Jego 
zdaniem sympatia do obrazów nie jest efektem zauroczenia ich stroną 
artystyczną, lecz bardziej stanowi skutek życiowego doświadczenia 
odbiorców. Afektacja, której są one przedmiotem, mogłaby świadczyć  
o kontemplacyjnej naturze człowieka ery nowoczesnej, której wszak wymaga
delektowanie się obrazami. Guy Debord w swoim głośnym Społeczeństwie 
spektaklu stwierdził, że cechą nowoczesnego spektaklu jest triumf 
kontemplacji nad akcją. Zdaniem Deborda jedną z cech "społeczeństwa 
spektaklu" jest to, że w nim "przedmioty kontempluje się w świecie, który go 
wykreował"[2, s. 174]. Ten triumf kontemplacji nad działaniem może dziwić, 
ale wydaje się, że w społeczeństwie spektaklu jedną z zasadniczych form 
działania, na jaką jest skazany konsument nieustannie atakowany obrazami 
o charakterze retorycznym, na ogół jest właśnie kontemplacja, której
paradoksalnym przejawem byłby konsumeryzm. W takim ujęciu na przykład 
banalny w swej istocie jogging, ale dajmy na to w dresach i butach firmy 
Nike, byłby przede wszystkim kontemplowaniem przez podmiot własnego 
obrazu, którego istotnym dopełnieniem byłyby wspomniane buty i dresy. 
Kontemplowanie, rozumiane jako delektowanie się, nie warunkuje jednak 
namysłu nad obrazami, bowiem te nie są do tego przeznaczone — ich 
największym zagrożeniem jest właśnie myślący podmiot. Adresat obrazów 
jest osobą zazwyczaj aktywną i w związku z tym nie ma czasu na jakikolwiek 
namysł. Działa bowiem w rzeczywistości, której znamieniem jest prędkość  
i przyjemność. Wyrazem prędkości w przypadku obrazów tworzących 
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masową komunikację wizualną jest ich niezwykła efektywność w warstwie 
komunikacyjnej, dzięki czemu nie bez powodu przypisuje się im 
przysłowiową moc 1000 słów. O przyjemnościach będzie mowa nieco dalej. 

To, że ludzie lubią obrazy wynika z samej ich natury, ponieważ tak jak 
ludzie je lubią, tak też one pragną być lubiane — można stwierdzić idąc 
tropem prowokacyjnie postawionego pytania przez W.J.T. Mitchella już  
w tytule jego znanej książki [8]. Które są lubiane najbardziej? Stephen Baker 
wskazywał, że najtrafniej można na to pytanie odpowiedzieć przyglądając się 
temu, co ludzie tatuują na swoich ciałach. Nawet bardzo pobieżna analiza 
fotografii tatuażu zaprezentowanych w Internecie pozwala na konstatację, że 
co innego preferują kobiety, a co innego mężczyźni. Na ciałach tych 
pierwszych dominują ozdobne i stylizowane motywy, często wywiedzione 
z obserwacji świata natury — kwiatów, pnączy roślinnych, ptaków, motyli 
itd. Ich poetyka często może kojarzyć się z nurtem secesji w sztuce przełomu 
XIX i XX wieku, wtedy także bardzo cenionym przez kobiety. Mężczyźni, 
jak się zdaje, wolą obrazowanie bardziej dosłowne. Tworzą je na przykład 
realistyczne przedstawienia ludzkich czaszek, motocykli, samochodów, 
transformersów, ale także kobiet, niejednokrotnie nagich. 

Tatuaże, jako przejaw współczesnej kultury wizualnej, zapewne mogą 
stanowić pole ciekawych analiz prowadzonych z perspektywy na przykład 
socjologii, psychologii społecznej a czasami być może i klinicznej. Tym, co 
łączy preferowane przez obie płcie tatuowane wzory i przedstawienia jest ich 
realizm. Wydaje się więc, że źródłem inspiracji w świecie tatuaży bywa 
zazwyczaj uważna obserwacja otaczającej rzeczywistości, na przykład świata 
natury, czego dowodziłyby motywy dekorujące ciała kobiet, lub świata 
techniki, czego świadectwem mogłyby być tatuaże mężczyzn. Taka diagnoza 
jest jednak zwodnicza, ponieważ w istocie bezpośrednim źródłem — 
zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn — jest przede wszystkim świat 
kultury popularnej. W tatuażach znajdziemy zapożyczenia z realności filmów 
science-fiction, trillerów, filmów grozy, ale także znaki i obrazy znane ze 
świata ekranów komputerów, tabletów i smartfonów, takie jak emotikony 
a nawet kody kreskowe z opakowań. Nie spotykamy natomiast motywów 
wywiedzionych na przykład ze świata sztuki, zwłaszcza nowoczesnej. Można 
zatem skonstatować, podążając tropem uwag Stephena Bakera, że ludzie 
lubią głównie obrazy wywiedzione ze świata kultury popularnej i zazwyczaj 
realistyczne, co należy rozumieć w jak najbardziej potocznym sensie tego 
określenia. 

Czego chcą obrazy? 
Parafrazując pytanie W.J.T. Mitchella zadane w tytule jego książki 

Czego chcą obrazy? możemy zapytać: czego chcą obrazy techniczne, czego 
one pragną? Niewątpliwie pragną tworzyć nasz świat — stanowiąc tym 
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samym nasz sposób jego tworzenia, jak uważał Nelson Goodman [4]. Obrazy 
chcą, byśmy byli ich częściami i żeby one były częściami nas. Mitchell 
prowokował czytelnika stwierdzając, że "przedstawienia są rzeczami 
naznaczonymi wszelkimi znamionami osobowości i ożywienia: eksponują 
zarówno ciała materialne, jak i wizualne; mówią do nas - czasem dosłownie, 
a czasem metaforycznie; albo patrzą na nas (...). Prezentują nie tylko 
powierzchnię, ale także oblicze, wobec którego stanąć musi widz" [8, s. 67]. 

Mitchell pytał: "w jakim sensie przedstawienia wizualne przypominają 
formy życia?". Odpowiadając na to pytanie można stwierdzić, iż przejawem 
życia komercyjnych obrazów jest to, iż przede najpierw chcą być dostrzeżone 
i dlatego walczą o spojrzenie swoich adresatów. Trawestując tu sposób 
narracji Mitchella można nawet stwierdzić, iż one chcą nawiązać z widzami 
kontakt wzrokowy i dlatego całkiem dosłownie i niejednokrotnie 
wyzywająco patrzą im prosto w oczy. Dzieje się tak dlatego, iż bardzo często 
przedstawiają one wizerunki ludzi, których wzrok jest skierowany na widza. 
Obrazy chcą także, aby ludzie się w nich rozpoznawali, a nawet z nimi 
identyfikowali. David Ogilvy, słynny założyciel i wieloletni współwłaściciel 
agencji Ogilvy & Mather, pisał w swoich Wyznaniach człowieka reklamy, że 
ludzie rozpoznają się w przestawieniach konkretnych osób [9]. Zgodnie 
z założeniem Ogilvy'ego kobieta rozpoznaje się w wizerunku kobiety, 
mężczyzna natomiast rozpoznaje się w przedstawieniu mężczyzny. Bywa, że 
adresaci nie tylko się rozpoznają w wizerunkach, lecz nawet z nimi się 
utożsamiają. Istnieje jedno przedstawienie, z którym identyfikuje się zarówno 
kobieta, jak i mężczyzna, chociaż każde z nich w nieco inny sposób. Jest to 
wizerunek dziecka; wszyscy przecież byliśmy dziećmi — wyjaśniał Ogilvy. 
Przykładem rozpoznawania się konsumenta w marketingowym wizerunku 
człowieka mogą być dwa opakowania testów ciążowych, dostępne w Polsce 
w każdej samoobsługowej aptece. Na jednym widzimy fotografię młodej 
blondynki tulącej dziecko, na drugim przedstawienie młodej piękności bez 
dziecka. Wydaje się, że retorycznym będzie tu pytanie, po które opakowanie 
sięgnie kobieta, która nie zamierza mieć dzieci? 

Obrazy techniczne można porównać do witryn gigantycznego domu 
towarowego, w których zwykle efektownie eksponuje się ładne rzeczy. 
Wśród nich jednak zastanawiać mogą wizerunki człowieka, które można 
jednoznacznie postrzegać jako świadectwa jego reifikacji. Przykładem są 
różnego rodzaju manekiny wystawowe — popiersia gipsowe lub plastikowe, 
głowy z poliestru, takież ręce, korpusy lub całe postaci. Są one analogami 
człowieka i tym samym bodaj najbardziej dosadnymi i dosłownymi 
przykładami jego reifikacji. Człowiek — a właściwie jego surogat — staje 
się w witrynie dodatkiem do rzeczy, przy czym uderzająca jest jego 
anonimowość, iście techniczna typizacja, brak jakichkolwiek cech 
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szczególnych. Reifikacji człowieka towarzyszy jej odwrotność, czyli 
"uczłowieczanie" rzeczy, czego przykładem może być ponownie manekin 
wystawowy. W obrazach jego odpowiednikiem może być wizerunek osoby 
reprezentującej grupę docelową, niejednokrotnie personifikujący pragnienia, 
czyli marketingowy "typ społeczny" ujmowany zwykle w poręczne 
kategorie, takie na przykład jak "gospodyni domowa", "bizneswoman ", 
"mężczyzna macho", "młoda kobieta z wielkomiejskiej aglomeracji ", "matka 
z dzieckiem", "nastolatek na deskorolce" itd. 

W obrazach marketingowych pojawiają się także wizerunki osób, które 
swoim autorytetem wynikającym z wiedzy naukowej lub doświadczeń 
profesjonalisty "zaświadczają" o jakości lub prestiżu produktu, takie jak 
farmaceutka w aptece, lekarz, pani lub pan stomatolog, hydraulik itd. 
Przedstawione osoby są na swój sposób typowe, anonimowe 
i odpersonalizowane. Po obejrzeniu ich w reklamie, w ilustracji na 
opakowaniu, w katalogu lub ulotce raczej nie dałoby się później rozpoznać 
ich na ulicy. W pewnym stopniu pełnią one rolę porównywalną do ról 
manekinów w witrynie domu towarowego, co może świadczyć o reifikacji 
człowieka w obrazach marketingowych. Czasami więcej "życia" zdają się 
mieć obrazowane rzeczy, które mają swój charakter i marketingową 
"osobowość" wyznaczaną między innymi przez nazwy własne, czyli 
personifikujące je marki. Według wspomnianego już Davida Ogilvy'ego 
towary, niczym ludzie, mają swoją osobowość. Tworzą ją różne elementy — 
między innymi kształt, barwa, opakowanie, sposób użycia, warunki 
sprzedaży, cena, sposób reklamowania itd. Skojarzenie produktu 
z odpowiednio dobranym wizerunkiem człowieka stanowi zatem 
o skuteczności przekazu wizualnego. Według Ogilvy'ego ludzie nie kupują
towarów jako takich, lecz jako atrybuty własnego wizerunku — 
wyimaginowanego lub częściej narzuconego przez aparat wizualnej 
komercyjnej przemocy. Strategia reifikacji człowieka i antropomorfizacji 
masowo wytwarzanych rzeczy nie jest zjawiskiem nowym i widocznym 
tylko w obrazach technicznych. Pierwowzorem tego zjawisko zapewne była 
sztuka. Można tu przywołać liczne przykłady takich reifikacji 
i antropomorfizacji z świata sztuki. Jednym  z przykładów mogą być 
działania futurystów — przypomnijmy tu Manifest futurystyczny Thomasso 
F. Marinettiego, w którym pojawia się opis futurystycznego człowieka  
z mięśniami ze stali i wzmianka o "szerokopierśnych lokomotywach". 

Przeciwieństwem marketingowej reifikacji ludzi są obrazy 
przedstawiające osoby powszechnie znane, którymi na ogół są celebryci ze 
świata massmediów: aktorki i aktorzy, piosenkarki i piosenkarze, sportowcy 
itd. Swoim medialnym autorytetem celebryci mają zaświadczać o jakości 
produktu, usługi lub prestiżu marki. Bardzo często ich wizerunki są 
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wykorzystywane również po to, aby umożliwić identyfikowanie się z nimi 
tzw. zwykłych ludzi, co służy intensyfikacji sprzedaży. 

Obrazy chcą się podobać, chcą, żeby ludzie je lubili. Niewątpliwie chcą 
być także traktowane "po ludzku", a więc w taki sposób, aby ich odbiorca 
miał wrażenie, iż ma kontakt z żywym człowiekiem. Adresat nie analizuje 
szczegółowo obrazu — zwykle nie ma na to czasu, z natury nie jest także 
usposobiony refleksyjnie — adresat bardziej obraz czuje i dlatego jego 
odbiór jest wrażeniowy. Twórcy takiego obrazu czynią jednak wszystko, aby 
nadać mu miłą i wyrazistą "osobowość". Legendarny Claude Hopkins, 
współpracownik równie legendarnej postaci ze świata reklamy, Alberta 
Laskera, pisał w swoim znanym podręczniku do reklamy, że w reklamie 
należy pokazywać ludzi młodych, ładnych i ze zdrowymi zębami, ponieważ 
każdy pragnie być młody, ładny i mieć zdrowe zęby [6]. Hopkins tłumaczył, 
że przecież każdy pragnie być młody, ładny i chce mieć zdrowe uzębienie. 
Obrazy marketingowe "chcą" łudzić swoim "ludzkim" obliczem w taki 
sposób, aby ich adresat był przeświadczony, iż spotyka nie tylko kogoś 
ładnego, ale także kogoś miłego. Większą sympatię budzą zatem osoby 
urodziwe niż urody pozbawione i raczej młode niż stare.  

Wizerunki ludzi służą budowaniu "osobowości" obrazu. Do tego celu 
wykorzystuje się niejednokrotnie przedstawienia zwykłych osób, 
o przeciętnej aparycji, niekoniecznie zawodowych modeli. Tego rodzaju
"kolokwializm" w komercyjnym obrazowaniu po raz pierwszy w reklamie 
zaczął stosować William Bernbach na początku lat 60' XX wieku, a od lat 80' 
stało się to już zjawiskiem powszechnym. Przysłowiowa zwykła dziewczyna 
z sąsiedztwa, o włosach w kolorze blond, zwykle budzi więcej sympatii 
zarówno u kobiet i u mężczyzn niż wyniosła piękność, jaką z reguły bywa 
zawodowa modelka. Wizerunek zwyczajnej blond "sąsiadki" w wielu 
wypadkach może być bardziej skuteczny w oddziaływaniu perswazyjnym. 
Obraz z przysłowiową "dziewczyną z sąsiedztwa" nie będzie budził obaw 
u mężczyzn, natomiast wzbudzi konotacje dotyczące stereotypowych 
wyobrażeń na temat potencjalnej życiowej partnerki, której przeciwieństwo 
stanowić może piękność z ciemnymi włosami, wzbudzająca pożądanie 
seksualne. 

Obrazy chcą w inny sposób prezentować kobiety, a w inny mężczyzn. 
Kobiety w obrazowaniu kultury marketingu nie tylko są najczęściej młode, 
ładne i zwykle o miłej powierzchowności, są także zadbane. Nie powinien 
więc dziwić widok ładnej, młodej i dobrze ubranej gospodyni domowej, 
która w reklamie proszku do prania, w butach na wysokich obcasach, 
przebywając w pięknej łazience wyjmuje z pralki białą i już wyprasowaną 
koszulę swojego męża. 
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Obrazy podszywają się pod formy życia także tym, iż one chcą być 
upragnione i że przedstawiają samo pragnienie. Mitchell pisał: "Wygląda 
zatem na to, że problem pragnienia jest nierozdzielny od kwestii obrazu, 
jakby oba te pojęcia znajdowały się w zamkniętym obwodzie, w którym 
pragnienie wytwarza obrazy, a obrazy pragnienie" [8, s. 90]. Ono przybiera 
postać pożądanego obiektu i jak pisze Mitchell, jest ono rozumiane jako eros, 
który znajduje swoje personifikacje. Eros to piękne ciała wypuszczające 
strzały tęsknoty seksualnej. Obrazy "chcą" nimi pobudzać swoich odbiorców 
w sensie seksualnym. Tymi strzałami jest odnoszenie się do sfery seksualnej. 
Pragnienie jest tu tym samym alegoryzowane. Odniesienia do sfery 
seksualnej mogą pojawić się niemal w każdym rodzaju obrazów, na przykład 
tych, których celem jest skłonienie widza do zakupu wózków widłowych 
bądź cegieł do budowy domów, pokryć dachowych, samochodów, usług 
bankowych, usług turystycznych, dżinsów, kosmetyków, alkoholu, napojów 
chłodzących, lodów itd. Obrazy techniczne nieustannie epatują swoich 
widzów przedstawieniami emanujących seksualnością całych ciał, jak też ich 
fragmentów. Narzędziami wykorzystywanymi w celu seksualnego 
pobudzenia widza są zwłaszcza przedstawienia pofragmentowanego ciała 
kobiecego: ust, obnażonych lub półnagich torsów, piersi, brzuchów, 
pośladków, nóg, stóp itd. Mężczyzn pokazuje się najczęściej w całości.  
W komunikacji marketingowej niewiele jest "wartości dodanych", które mają 
podobną siłę oddziaływania, a więc zwracania uwagi, zapamiętywania  
a nawet pobudzania w sensie już czysto fizycznym. Seks kojarzy się  
z energią życiową, uchodzi za kwintesencję ludzkiej aktywności, ponadto 
dotyczy w zasadzie wszystkich konsumentów bez względu na płeć i wiek. 
Przede wszystkim pozwala na nadawanie pozorów życia martwym rzeczom. 
Temu celowi właśnie służą obrazy techniczne — "ożywianiu" masowo 
wytarzanych obiektów. 
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Аннотация. В статье приведена периодизация исторического развития 

Лошицкого усадебно-паркового комплекса – одного из наиболее 
сохранившихся ансамблей Беларуси. Автор впервые в литературе выделяет 
семь периодов тысячелетней эволюции этого памятника и дает 
характеристику их особенностей, создавая картину преобразований на 
территории комплекса от времен контактов с норманнами до наших дней. 

The abstract. The article describes the periodization of the historical 
development of the Loshitsky Park and Estate Complex, one of the best 
preserved ensembles in Belarus. For the first time in literature, the author 
highlights seven periods of the millenial evolution and describes their 
characteristics, creating the picture of changes on the compex territory since the 
contacts with the Normans to the present day. 

Ключевые слова: норманны, Гедиминовичи, фольварк, Друцкие-
Горские, усадьба, станция ВИР, реставрация.  
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station VIR, restoration. 

С некоторых пор у минчан усилилось внимание к архитектурно-
парковому ансамблю, который расположен на высоком берегу 
Свислочи, у самого впадения в неё речки Лошицы. Любой, кто сюда 
приходит, непременно поддаётся удивительному умиротворяющему 
обаянию этого места, где произошло много событий, и тесно 
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переплелись древняя история и современная жизнь. Середина 1980-х 
годов положила начало очередному периоду в биографии старой 
помещичьей усадьбы.  

Тогда на волне национального возрождения Лошицкий комплекс, 
используемый разными собственниками, привлек широкое внимание 
специалистов и общественности. Территория комплекса находилась  
в землепользовании совхоза «Лошица», здание усадебного дома – на 
балансе БелНИИ плодоовощеводства, здание флигеля принадлежало 
Лошицкому садово-парковому хозяйству. Часть хозяйственных 
построек с прилегающими к ним участками земли совхоз сдавал  
в аренду различным малым предприятиям и кооперативам. 

В начале 1985 года усадебный дом – главное здание комплекса – 
исследовала бригада Специализированного научно-реставрационного 
производственного объединения (СНРПО) «Белреставрация» во главе  
с архитектором Г.Л. Левиной на предмет установления сохранности  
и выявления аутентичных элементов. А 30 августа 1985 г. Указом 
Президиума Верховного Совета Республики Беларусь № 327-XI деревня 
Лошица 1-я Новодворского сельсовета Минского района была включена 
в городскую черту Минска. В СНРПО «Белреставрация» началось 
комплексное изучение памятника с целью выявления его культурно-
исторической ценности, а также ценности участка ландшафта, на 
котором он размещен.  

Специалистов интересовало историческое развитие памятника  
в окружающей среде, его влияние на среду и – наоборот. Ставился ряд 
частных задач, в том числе определение границ усадебно-паркового 
комплекса. В составе проекта рассматривалась вся территория 
комплекса в исторически выявленных границах, а именно: центр 
усадьбы со всеми производственно-хозяйственными службами, 
хозяйственно-производственные блоки вдоль улицы Чижевских  
и приусадебная деревня с корчмой. Актом осмотра технического 
состояния памятника площадь его территории определена в 102,18 га. 
Из них 6,9 га – это акватория пруда и рек Лошицы и Свислочи, а 22,17 
га занимает старый парк с сохранившимися постройками (господский 
дом, флигель), главной подъездной аллеей и прибрежным участком 
вдоль поймы Свислочи до руин мельницы [6, 3].  

Вскоре изучением усадебного дома и исторической части парка 
занялись археологи. В сентябре 1987 года группа Н. К. Кравцевича, 
обследовавшая особняк, выявила остатки фундамента конца XVI—XVII 
вв. Ведущий искусствовед института «Белспецпроектреставрация» 
В. Н. Денисов подготовил историческую справку, обозначив периоды 
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развития усадьбы на протяжении XVI—XIX веков [1,14]. Вскоре 
выяснилось, что корни памятника куда глубже. 

Археологи из Института истории АН Беларуси под руководством 
Ю. А. Заяца в результате археологической разведки на территории 
усадебно-паркового комплекса и его охранной зоны обнаружили 
невдалеке от усадебного дома следы поселения Х—XI веков  
и 9 связанных с ним курганных могильников.  

Сегодня биографию Лошицкого комплекса можно разделить 
на несколько периодов. 

1. Археологический период: Х—XI столетия – касается истории
Лошицкой земли во времена Полоцкого княжества.  

Для Европы это было время, когда норманны наводили ужас на её 
западное побережье разбоем и грабежами. На землях финно-угорских 
и славянских народов, куда чужаки с севера обрушились в середине IX 
века, их интересы вылились в политический союз с местными 
племенами. Восточная Европа, путь к которой лежал через Балтийское 
море, привлекала алчных конунгов не только своими землями 
и богатствами, но и возможностями торговых контактов с местным 
населением, со странами Арабского Востока и Византией, потому что 
была покрыта разветвленной речной сетью, начинавшейся от берегов 
Балтики. На их пути лежало Полоцкое княжество, и Западная Двина 
стала одним из самых значительных ответвлений шляха, по которому 
восточные славяне и скандинавы плавали от Балтийского моря до 
Черного.  

Наибольшую активность пути «из Варяг в Греки» специалисты 
отмечают в Х столетии. Эта важнейшая торговая магистраль 
средневековой Европы сыграла в истории нашей страны определяющую 
роль, став осью государственного формирования. Связывая 
Скандинавию с Византией, она пролегла через прибалтийские 
территории, через владения полоцких кривичей и другие 
восточнославянские земли. Хотя Свислочь не входила в число наиболее 
крупных водных артерий Полоцкой земли, тем не менее, через волоки 
она выполняла ответственную задачу, участвуя вместе с Березиной  
и Днепром в работе важнейшей торговой магистрали средневековой 
Европы. Преодолевая путь длиной почти в 300 километров, Свислочь 
принимает воды нескольких притоков. Среди них – небольшая речка 
Лошица, которая с запада на восток пересекает южную часть 
современного Минска. Более тысячелетия назад она вместе со 
Свислочью носила на себе торговые ладьи скандинавов и славян, 
соединяя Днепр с Западной Двиной и Нёманом.  
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Археологи подробно обследовали берега Лошицы и выяснили, что 
во времена описываемых событий они были густо заселены — на них 
располагалось не менее 12 сел. [2, 88; 7, 220]. Одно из них лежало  
у слияния Лошицы и Свислочи, непосредственно на территории 
нынешнего Лошицкого парка. Сбор подъёмного материала в парке 
позволил дополнить и уточнить сведения о его исторической 
топографии. Хотя результаты археологического обследования не 
содержат богатых находок, тем не менее, огромный интерес 
представляет сам факт обнаружения поселища, чьи жители были 
непосредственно включены в сложную систему взаимоотношений  
с варягами и в полной мере испытывали влияние этих контактов.  

2. Период Гедиминовичей: конец XV—первая треть XVI века –
формирование на берегах Лошицы частновладельческого комплекса.  

В это время существенно выросла ценность земли, что было 
естественно для экономики, основанной на сельскохозяйственном 
производстве. Шло формирование крупной шляхетской земельной 
собственности. Правители рассматривали землевладение как форму 
вознаграждения вассалам за военную и государственную службу и не 
скупились при раздаче «маетностей» вместе с крестьянами,  
а благосостояние феодального сословия основывалось на увеличении  
и укреплении вотчины. Во второй половине XV века определенные 
участки территории, прилегающей к речке Лошице, уже находились  
в частных руках, полученные от щедрот великого князя Казимира, при 
котором особенно активно шла раздача великокняжеской земельной 
собственности. Его брат и преемник, Александр Ягайлович, продолжил 
эту практику, в результате чего имения Прилуки и Лошица стали 
собственностью князя Богдана Заславского, наместника менского, 
прямого потомка Гедимина [7, 413]. Пожалование великого князя 
Александра стало тем ядром, вокруг которого начали собираться 
наместнические владения под Менском. 

3. Период князей Друцких: вторая треть XVI века–1719 год.
Развитие лошицкой вотчины и формирование фольварочного хозяйства, 
вызванное аграрной реформой 1557 года. 

Почти на 200 лет владения наместника Заславского стали 
собственностью князей Друцких – первейших аристократов Великого 
княжества Литовского. Право на лошицкую землю они получили «по 
куделе», то есть по женской линии. У князя Заславского не было сыновей, 
которые по действующему законодательству пользовались бы 
преимуществом при дележе вотчины, поэтому полностью реализовывалось 
право его четырех дочерей на наследование материнского и отцовского 
владения. Каждой из княжон была назначена определенная часть 
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родительского имения, куда входили и земельные наделы. А поскольку 
при выборе супругов своим дочерям князь Богдан отдавал 
предпочтение — как наиболее достойным — женихам из рода Друцких 
князей, то со временем вся его «маетность» стала собственностью 
представителей этого многочисленного рода. После ряда дроблений  
и передвижений в границах рода и за его пределами вотчина князя 
Заславского к концу XVI столетия сосредоточилась в руках его внуков – 
князей Друцких-Горских. 

За это время Лошицкие земли пережили волочную померу и дали 
жизнь крепким фольварочным хозяйствам, поставляющим 
сельскохозяйственную продукцию в страны Западной Европы. В это 
был вложен немалый труд и владельцев, заботившихся об укреплении 
рода, об увеличении земельной собственности, и их подданных.  

Местная борьба феодалов за вотчину проходила в трудных условиях 
общегосударственного напряжения. Повседневность XVI столетия 
полнилась социальными конфликтами и военными тревогами, мирные 
передышки случались не часто и были непродолжительными. А XVII 
век стал для Беларуси поистине кровавым. Да и начало XVIII века 
ознаменовалось новой войной – Северной. Обезлюдевшая страна  
с разрушенной экономикой лежала в руинах, хозяйства феодалов 
пребывали в упадке. Благосостояние Друцких-Горских было подорвано, 
звезда рода катилась к закату. Лошицкие подданные стонали в руках 
заставных владельцев. 

4. Период возрождения в Лошице начался 16 апреля 1719 года.  
В этот день состоялась продажа подкоморичем Михалом, последним 
князем Друцким-Горским, вконец разоренного и обремененного 
долгами Лошицкого имения, которое за бесценок получил Ежи Антоний 
Прушинский, представитель старинной гербовой шляхты из Подлясья, 
городничий оршанский и крайчий менский [3, 40].  

Новый владелец оказался прилежным хозяином. При нем Лошицкое 
поместье, избавленное от алчной власти временных владельцев, 
переживало возрождение вместе со своим населением. Преображался 
облик усадьбы: обновлялись и отстраивались хозяйственные  
и служебные постройки, появлялись новые посадки и производства,  
в 1724 году был перестроен усадебный дом. Потомки крайчего менского 
с завидным упорством и целеустремленностью трудились над 
благополучием своих владений, каждый из них вносил свой вклад  
в формирование Лошицкого двора. Наиболее интенсивное 
строительство идет в 1780-е годы. Тогда имение принадлежало 
королевскому генерал-адьютанту и кавалеру польских орденов 
Станиславу Прушинскому. Он значительно расширил комплекс 
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хозяйственных построек, обновил усадебную каплицу и начал 
строительство парка вокруг дома.  

В XIX веке благодаря заботам владельцев территория парка 
значительно увеличилась, и он стал достойной оправой усадьбы, 
переживавшей экономический и духовный ренессанс «периода 
Евстафия Прушинского».  

Небольшой лошицкий особняк видел немало выдающихся 
личностей, связанных с хозяевами родственными, дружескими  
и деловыми контактами. Здесь бывали художники, музыканты, 
литераторы. В творчестве некоторых из них нашлось место и для 
скромной усадьбы Лошицы. Польский живописец Йозеф Пешка оставил 
очаровательную акварель, которая ныне являет нам облик Лошицы 
двухсотлетней давности. Среди друзей Евстафия Прушинского 
встречаем его сослуживца и младшего товарища, одного из 
родоначальников современной белорусской литературы – Винцента 
Дунина-Марцинкевича. Он оставил нам свидетельство той дружбы, 
сделав Лошицкое имение местом действия своей поэтической повести 
«Купала». 

5. Точку в формировании окончательного облика будущего
памятника поставил Евстафий Иванович Любанский, внучатый 
племянник и крестник Евстафия Прушинского, ставший здесь хозяином 
в 1884 году [4, 57]. Последний владелец усадьбы был одним из 
крупнейших землевладельцев Минской губернии и относился к той 
категории поместного дворянства Беларуси, которая в конце XIX века 
вела предпринимательское хозяйство, не ограничиваясь только 
сельскохозяйственным производством.  

Активная деятельность пана Любанского, внимательного  
к новейшим достижениям науки и производства, привела к коренному 
переустройству имения на капиталистический лад. Он реконструировал 
лошицкий винокуренный завод, построил две новые мельницы, 
пополнив число хозяйственных построек за счет двухэтажного флигеля 
и сторожки, наладил в имении производство кирпича. Кроме того, на 
участке своей земли, который  2 апреля 1899 года вошел в черту города, 
этот предприимчивый человек построил два завода: крахмально-
паточный и дрожжевинокуренный. 

Старый дом не соответствовал амбициям молодого хозяина и его 
супруги, казался им тесным и убогим, поэтому был основательно 
перестроен. К деревянному одноэтажному корпусу XVIII века 
пристроили двухэтажный кирпичный объем, предназначавшийся для 
личных апартаментов владельцев. В одноэтажной части здания 
разместились парадные покои: библиотека, столовая с буфетной, 
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несколько салонов. Самый большой из них со стороны паркового 
фасада дополнила широкая терраса, с которой открывался 
великолепный вид на гладь реки и заречные окрестности. В результате 
перестройки высокий берег Свислочи украсил живописный особняк, 
поражающий и сегодня оригинальностью архитектурного решения. 

Евстафий Иванович Любанский владел Лошицей до 1913 года, без 
малого 30 лет. При нем закончилось формирование усадьбы,  
а последующие события внесли свои коррективы в облик памятника. 

6. С приходом к власти большевиков жизнь Лошицкой усадьбы
меняется. Если оставить в стороне события, приведшие  
к переустройству общества, и связанные с ними потрясения, подойдем  
к следующему этапу в развитии усадьбы. Он связан с деятельностью 
Всесоюзного института растениеводства, созданного в Ленинграде  
в 1921 году Н.И.Вавиловым для исследования и изучения собранной им 
в многочисленных экспедициях крупнейшей мировой коллекции 
культурных растений и их диких родичей, которая «не имела себе 
равной» [5, 260]. 

Вавиловскую коллекцию составляли более 360 тысяч образцов 
растений из разных уголков земного шара. Чтобы её разместить, 
институту требовались филиалы в разных климатических и почвенных 
зонах. Такие филиалы были созданы по всей стране от Заполярья до 
субтропиков. Климат Беларуси идеально подходил для изучения 
технических культур и картофеля. Выбор для создания зональной 
станции в Беларуси пал на Лошицу. Осенью 1925 года Белорусская 
станция начала работать. На плантациях Лошицкого опытного 
хозяйства учёные под руководством А.Е.Сюбарова вели настойчивую  
и кропотливую работу по созданию новых и улучшению старых сортов 
картофеля, овощей и плодовых растений. Как результат их труда 
сегодня мы имеем три научно-исследовательских института, которые 
ныне располагаются в Самохваловичах. 

Благодаря тому, что в советские годы характер использования 
усадебного комплекса не слишком отличался от исконного назначения 
феодального двора, Лошицкий комплекс – один из наиболее 
сохранившихся усадебно-парковых ансамблей Беларуси. Более того,  
к старинному парку ныне примыкают сады и питомники с коллекциями 
плодовых и цветочно-декоративных растений, созданные многолетней 
работой учёных-селекционеров. Всё вместе это растительное богатство 
образует сложный массив огромной научной ценности. А это значит, 
что парково-архитектурный ансамбль в Лошице – памятник не только 
истории и культуры, но и науки Беларуси.  
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7. Последний период в жизни старого особняка начался в 1989 году,
когда собственник здания – Белорусский научно-исследовательский 
институт плодоовощеводства – передал его Художественному музею 
Беларуси. Дом был предназначен для создания музея усадебного типа  
с различными историко-экспозиционными срезами, что представлялось 
весьма своевременным и актуальным. Было принято справедливое 
решение, что памятнику истории и культуры республиканского 
значения, каким является Лошицкий комплекс, надлежит стать музеем, 
дабы удовлетворить пробужденный временем интерес белорусов  
к своему культурному наследию, стать для них проводником в прошлое, 
памятником исчезнувшей эпохи. В лошицком особняке были начаты 
исторические исследования и реставрационно-восстановительные 
работы по возрождению облика здания на последнем этапе развития 
усадьбы, то есть на рубеже XIX—ХХ столетий.  

В 1993 году был утвержден и проект реконструкции всего 
Лошицкого усадебно-паркового комплекса. Согласно рекомендациям 
специалистов из «Белреставрации» было решено расширить рамки 
музейной экспозиции, включив раздел, посвященный ранней истории 
комплекса и значению речки Лошицы в жизни Минской волости  
и удела в Х—ХIII веках.  

Но дорогостоящая и медлительная научная реставрация шла  
с остановками и, в конце концов, прервалась. Причина — недостаток 
средств. А в 2001 году Национальный художественный музей и вовсе 
отказался от дальнейшего восстановления особняка и передал его 
Мингорисполкому. Варианты дальнейшего использования и предлагавшегося 
восстановления памятника огромной культурно-исторической ценности 
вызывали беспокойство. Какое-то время казалось, что новомодный евроремонт 
навсегда сотрет облик старой усадьбы. Отрадно, что по прошествии лет идея 
музеефикации особняка не утратила актуальности, и сегодня после 
реставрации его двери открыты для посетителей, а помещения готовы 
предоставить площадки для размещения выставок и экспозиций. 
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и религиозных организациях стоит задача учитывать и имеющийся 
международный опыт государственно-церковных отношений. 
Первоначально, в самом начале 1990-х гг., в Беларуси была принята 
американская модель государственно-церковных отношений. Как  
и в других постсоветских республиках, в условиях духовно-
нравственного и идеологического вакуума это привело к значительному 
усилению деструктивных псевдорелигиозных групп и лидеров 
[1, с. 393]. Нечто подобное наблюдалось и в 1920-е – 1930-е гг. при 
содействии советской власти, когда в рамках борьбы с традиционными 
конфессиями всячески поддерживались новообразования [2, с. 343]. Как 
и в межвоенный период, так и в 1990-е гг. власти столкнулись  
с невозможностью организации действенного контроля за исполнением 
религиозными организациями действующего законодательства не 
только в области свободы совести и функционирования церковных 
структур. Это привело к тому, что государство, взяв на себя 
обязательство по сохранению духовно-нравственных и культурных 
традиций белорусского народа, не только не выполняло эти функции, но 
и подвергало жизнь и здоровье людей, особенно молодежи, 
серьезнейшей опасности. Советом Министров Республики Беларусь 
были приняты меры к обеспечению конституционных норм 
посредством разработки нового, соответствующего духу времени 
законодательства. 

Закон «О свободе совести и религиозных организациях» от 
31.10.2002 г. совсем по-новому отрегулировал отношения в области 
права человека  на свободное вероисповедание любой религии и на 
неисповедание никакой, исходя из «права каждого на свободу совести  
и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом 
независимо от отношения к религии; равенства религий перед законом, 
необходимости содействия достижению взаимного понимания, 
терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах 
свободы совести и вероисповедания» [3].  

Новым было внесение в преамбулу Закона «определяющей роли 
Православной Церкви в историческом становлении и развитии 
духовных, культурных и государственных традиций белорусского 
народа, духовной, культурной и исторической роли Римско-
католической Церкви на территории Беларуси, неотделимости от общей 
истории Беларуси Евангелическо-лютеранской Церкви, ислама  
и иудаизма» [4]. Преамбула обеспечивала выполнение 15 статьи 
Конституции Республики Беларусь: «Государство ответственно за 
сохранение историко-культурного и духовного наследия...» [5]. 
Православие представлено на территории Беларуси уже более 1000 лет, 
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католицизм –  700, ислам и иудаизм – 600, лютеранство – более 400.  
Преамбула не имеет никакой юридической силы и не предоставляет 
никаких дополнительных прав или привилегий для пяти перечисленных 
выше религиозных организаций [4].  

Между тем преамбула соответствует и устоявшемуся мировому 
опыту, в первую очередь – европейскому. Например, в Великобритании 
юридически закреплено понятие «официальная церковь», церковь 
Англии – Англиканская Церковь. Король должен быть ее членом  
и является ее главой. Во время коронации он дает обещание защищать 
права Англиканской Церкви. В Германии официально признаны как 
«субъекты публичного права» Римско-католическая и Лютеранская 
церкви, иудаизм, в некоторых землях и православие. В статье 15 
Конституции Австрийской Республики имеется понятие «признанная 
законом церковь или религиозное общество», а в статье 16 определено 
понятие «признанное законом религиозное учение» [4]. Данные 
положения закреплены в законодательстве многих других государств 
Западной Европы и ничем иным как заботой о своем благосостоянии  
и стабильности в обществе не вызваны. 

Важным моментом является то, что статья 40 Закона «О свободе 
совести и религиозных организациях» гласит: «Если международным 
договором, заключенным Республикой Беларусь, установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 
применяются правила международного договора» [3]. 

Основополагающим документом в регулировании государственно-
церковных отношений является и Всеобщая декларация прав человека, 
принятая резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 
10.12.1948 г. Во второй статье Декларации указывается, что «каждый 
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, 
провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было 
различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального 
происхождения, имущественного, сословного или иного положения» 
[6, с. 3].  

Статья 18 Декларации касается непосредственно вопроса свободы 
совести и гласит: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, 
совести и религии; это право включает свободу менять свою религию 
или убеждения и свободу, исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных  
и ритуальных обрядов» [6, с. 5]. 
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Таким образом, мы видим, что Республика Беларусь при реализации 
своей конфессиональной политики прошла значительный путь от 
заимствования чужой модели государственно-церковных отношений до 
создания достаточно эффективного механизма предотвращения 
распространения нетрадиционных религиозных учений и идей, 
угрожающих духовно-нравственному климату в республике. Между тем 
законодательство соответствует всем международным нормам, а по 
некоторым позициям, в том числе демократичности и степени 
разработанности нормативно-правовых актов, значительно опережает 
многие, в том числе и европейские, государства.  
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Аннотация. Статья «Searching for hell. Трансмедийное путешествие  

в поисках ада. Рассуждения о трансмедийности на основе выбранного 
фильма» посвящена трансмедийности как явлению культуры, формам её 
эволюции и трансформации на примере анализа документального фильма 
«Searching for hell». Автор рассматривает трансмедийность с позиций 
постмодернистской эстетики, раскрывая сущность процесса стирания 
границ между вымыслом и реальностью. 

The abstract. The article is devoted to transmedia as the phenomenon of 
culture, the forms of its evolution and transformation based on the documentary 
“Searching for Hell” analysis. The author studies transmedia according to 
postmodern aesthetics, revealing the essence of the process of erasing boundaries 
between fiction and reality. 

Ключевые слова: трансмедийность, “Searching for Hell”, медиа, 
конвергенция медиа, документальный фильм, культура участия, эволюция 
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Searching for Hell (SFH) [4] to film dokumentalny na który składa się 
pięć oddzielnych etiud. Ich tematyka związana jest z poszukiwaniem „piekła” 
na Ziemi. Premiera filmu miała miejsce w kinie wirtualnej rzeczywistości. 
Jeśli film Ci się spodobał, mogłeś przeczytać w specjalnie wydanej książce 
związanej z projektem historię każdej z pięciu ekip filmowych, które na 
własną rękę poszukiwały „piekła” na Ziemi. Jeśli jeszcze było Ci mało, albo 
po prostu nudziła Cię forma reportażu, mogłeś przeczytać i obejrzeć 
„piekielne” wyprawy w specjalnie wydanym komiksie. A jeśli na koniec 
doszedłeś do wniosku, że sam znasz jakieś „piekło” na Ziemi, mogłeś 
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dołączyć do Hell searcherów [4], czyli opisać swoją propozycję piekła  
i umieścić ją na specjalnie stronie internetowej, związanej z tym projektem.  

Film, książka, komiks, wizje „piekieł” na Ziemi nadsyłane przez 
czytelników. Między tymi mediami przelewały się obrazy piekła, co i rusz 
zmieniając swoją formę i dostosowując się do konkretnego medium, bo SFH 
to przykład opowieści transmedialnej, tak często wykorzystywanej we 
współczesnej kulturze popularnej.  

O tym właśnie będzie poniższy tekst. Spróbuję spojrzeć na strategię 
opowieści transmedialnych poczynając od projektu SFH, którego byłem 
współtwórcą4, poprzez inne, współczesne przykłady tego typu strategii. Na 
koniec chciałbym poszukać odpowiedzi na pytanie: dlaczego twórcy tak 
często sięgają po narracje transmedialne i w jakim kierunku ta strategia 
ewoluuje? 

Wszystko zaczęło się od piekielnych odgłosów, czyli kilka informacji 
o tym czym jest SFH.
Pomysłodawcą projektu Searching for Hell jest Paweł Nazaruk, niezależny 
filmowiec wywodzący się z Podlasia. Kilka lat temu odkrył nagranie rzekomych 
dźwięków z „piekła”, wyemitowane w rozmaitych mediach w Stanach 
Zjednoczonych. Miało ono zostać nagrane na początku lat 90-tych na północy 
Rosji, w trakcie prac nad najgłębszym w dziejach ludzkości odwiertem w głąb 
Ziemi (SG3). Podlaski filmowiec wiedział, że to nagranie to zapewne dobrze 
sfabrykowany „żart”, jednak chciał się dowiedzieć o tym „żarcie” nieco więcej. 
Okazało się, że piekielny odwiert mieści się obecnie w czymś na kształt 
opuszczonej fabryki, która znajduje się na Półwyspie Kolskim. A zgłębiając 
temat jeszcze bardziej okazało się, że takich „zejść do piekła” jest więcej, a w 
dodatku są one porozrzucane po całym świecie. To już brzmiało jak pomysł na 
film. Ponieważ projekt ten powstawał bez budżetu i producenta, trzeba było tylko 
znaleźć w „piekielnych” lokalizacjach innych niezależnych filmowców, którzy 
chcieliby współtworzyć tą filmową opowieść. Do tego oczywiście posłużyły 
portale społecznościowe i tak powstał pełnometrażowy dokument 
o poszukiwaniu „piekła” na Ziemi.

W sumie stworzono sześć (do filmu weszło pięć) kilkunastominutowych 
dokumentów z akcją umieszczoną od Rosji i Norwegii, przez USA 
i Indonezję, aż po Japonię i Kongo. Precyzując, poszukiwanie piekła zaczyna 
się od Syberii i najgłębszego w historii ludzkości odwiertu w głąb Ziemi 
(jestem współautorem tej właśnie części). Poznajemy też historie 

4 Wraz z Pawłem Nazarukiem jestem autorem dwóch etiud dokumentalnych
składających się na projekt. Jedna z nich była realizowana w Rosji, druga w 
Norwegii.
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mieszkańców amerykańskiego miasteczka Hell, a także mroczną historię 
jednego z jej obywateli. Odwiedzamy zadymioną, indonezyjską kopalnię 
siarki, a także japoński dom przekształcony w chorobliwą wizję 
buddyjskiego piekła. Na koniec zaś, poznajemy mroki współczesnego życia 
w Kongo. Pięć filmów połączonych wspólną tematyką, pięć opowieści 
przyodzianych w różne filmowe formy. W końcu, pięć odmiennych wizji 
piekła, od konkretnej wizji zejścia do piekieł, poprzez piekło 
skomercjalizowane, religijne, piekło pracy i to związane z afrykańskimi 
wierzeniami. 

Od momentu ustalenia poszczególnych ekip filmowych do postprodukcji 
minęło kilka miesięcy. Film udało się wyprodukować bez udziału żadnego 
zewnętrznego producenta, a jego realizatorzy nigdy nie spotkali się  
w rzeczywistości, porozumiewając się jedynie za pomocą portali 
społecznościowych. Cały przebieg realizacji świadczy o możliwościach jakie 
dają nowe media, gdy znajdą się w rękach sprawnych realizatorów z pasją. 
Bez możliwości korzystania z portalu Vimeo, innych portali 
społecznościowych oraz szybkiego transferu danych, realizacja taka nie 
byłaby możliwa. Jeden realizator musiałby poświęcić na ten projekt mnóstwo 
czasu, przemierzyć tysiące kilometrów, co generuje ogromne koszty 
realizacji, nie wspominając już o problemach z logistyką w każdej  
z wybranych lokalizacji.  

Henry Jenkins zwraca uwagę, że właśnie takie kolektywne realizacje 
stają się wyznacznikiem naszych czasów: By osiągnąć swoje cele, artyści 
opracowują inny model autorstwa, współtworząc treści z innymi artystami 
o odmiennych wizjach i doświadczeniach – przecież niewielu z nich porusza
się równie dobrze w obrębie wszystkich mediów [2, s. 96]. 

Piekło jest większe niż tylko film. 
Celem opowieści transmedialnej jest przedstawianie jakiejś idei przy 

pomocy różnych mediów i różnych, powiązanych ze sobą komunikatów, 
tworzących pewnego rodzaju opowieść, spójną historię serwowaną odbiorcy. 
Jest to rodzaj: nowej estetyki, która rozwinęła się w odpowiedzi na 
konwergencję mediów (…). Opowiadanie transmedialne to sztuka tworzenia 
światów. Aby w pełni doświadczać każdego fikcyjnego świata, konsumenci 
muszą przyjąć rolę myśliwych i zbieraczy, ścigających fragmenty opowieści 
na różnych kanałach medialnych, porównujących między sobą notatki 
w sieciowych grupach dyskusyjnych i współpracujących. Gwarantuje to, że 
każdy kto zainwestuje czas i wysiłek, zyska bogatsze doświadczenie 
rozrywkowe [2, s. 25]. 

Twórcy projektu Searching for Hell nie są oczywiście pierwszymi, 
którzy zdecydowali się na taką strategię. Autor Kultury konwergencji. 
Zderzenie starych i nowych mediów zwraca uwagę, że opowiadanie 
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transmedialne nie jest czymś całkowicie nowym i odnosi je aż do czasów 
starożytnych [2, s.117]. Jeśli natomiast chodzi o transmedialność i film, to 
forma ta po raz pierwszy pojawiła się w publicznych debatach w 1999 roku, 
gdy widzowie i krytycy starali się zrozumieć fenomenalny sukces filmu Blair 
Witch Project5 (1999 r.)  reż. D. Myrick, E. Sanchez, który powstał jako mała 
produkcja niezależna, a zamienił się w ogromną „maszynkę” do robienia 
pieniędzy. To wtedy zauważono, że myślenie o tym projekcie jako o filmie 
oznacza, że nie dostrzegamy czegoś większego [2, s.101]. Innym kamieniem 
milowym transmedialnej opowieści był film Matrix (1999 r.) reż. 
L. Wachowski, L. Wachowski (na który składają się: filmowa trylogia, gry 
komputerowe, filmy anime - Animatrix, komiksy) któremu Jenkins poświęca 
cały rozdział swojej książki.  

Dziś jest to bardzo popularna strategia, szczególnie związana z kulturą 
uczestnictwa, które to pojęcie nierozerwalnie łączy się z opowiadaniem 
transmedialnym. Chodzi tu mianowicie o wykorzystywanie powstałej marki (w 
tym przypadku filmu) na różne sposoby, na przykład przez nawiązania, 
fanowskie opowiadania czy parodie. Tak przekształcane są między innymi takie 
produkcje jak: Gwiezdne wojny (1977-2016) reż. G. Lucas, JJ. Abrams, Władca 
pierścieni (2001-2006) reż. P. Jackson czy Harry Potter (2001-2010) reż. C. 
Columbus, M. Newell, D. Yates, A. Cauron. Zestawiając ze sobą tylko wyżej 
wymienione filmy możemy dojść do wniosku, za Dominiką Kozerą, że: Owa 
transmedialność opowieści zdaje się warunkiem koniecznym do funkcjonowania 
utworu we współczesnej kulturze [3]. Przywołana przeze mnie autorka zwraca 
również uwagę na to, skąd się bierze w ostatnich latach popularność tego 
zjawiska. Otóż pisze ona o trzech zasadniczych przyczynach: Pierwszą z nich jest 
rozwój technologiczny oraz wysoka dostępność nowych urządzeń i przeróżnych 
aplikacji umożliwiających korzystanie z wielu platform medialnych 
jednocześnie. Drugą – zmieniająca się rola odbiorcy i jego miejsce w 
popkulturze. Trzecim powodem wyjaśniającym rosnący popyt na transmedialne 
projekty są pobudki finansowe [3]. 

Różne formy transmedialności. Czym się różni Wiedźmin od 
Matrixa? 

Przyglądając się bliżej transmedialności dostrzegamy niejednoznaczność 
i złożoność tego zjawiska. Myślę, że pewien porządek w te rozważania może 
wprowadzić rozróżnienie na opowieść transmedialną i transmedialny 
transfer. W skrócie, opowieść transmedialna polega na rozrzuceniu 
elementów narracji na różne platformy, co wymaga dużego stopnia 

5
 Produkcja miała budżet raptem 22 tysiące dolarów, a zysk wyniósł jakieś 240

milionów dolarów. 
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koordynacji pomiędzy poszczególnymi sektorami medialnymi. Mamy tu do 
czynienia z cyrkulacją treści przy jednoczesnym braku obrazu źródłowego, 
który zawiera wszystkie informacje potrzebne do eksploracji świata 
przedstawionego. Ponadto opowieść transmedialna już w trakcie samej 
realizacji musi być pomyślana jako taka właśnie [3].  

Drugi model dotyczy odtworzenia treści danej historii na różnych 
platformach (jak choćby w przypadku marvelowskich adaptacji filmowych 
czy gier wideo).W tym przypadku, w centrum znajduje się tekst źródłowy,  
a powstałe w tym procesie teksty nie muszą być ze sobą powiązane. Tą drugą 
strategię nazywamy właśnie transmedialnym transferem, gdzie 
transmedialność odnosi się wyłącznie do formy, jako że reinterpretacje 
i wariacje dotyczące tekstu źródłowego zostają zobrazowane przez odmienne 
środki przekazu. Przykładem takiej strategii byłby Wiedźmin6. Natomiast 
jako przykład opowieści transmedialnej można podać Matrix lub Blair Witch 
project. 

Mając na uwadze powyższe rozróżnienie, omawiany przeze mnie projekt 
możemy określić właśnie mianem opowieści transmedialnej, gdyż opowieść  
o poszukiwaniu piekła rozrzucona jest pomiędzy film, książkę, komiks czy
stronę internetową i za pomocą każdego z tych mediów główny temat 
zyskuje nowy wymiar. Co charakterystyczne, film składa się z pięciu 
dokumentalnych etiud. Ich kolejność nie jest przypadkowa, jednakże można 
je też obejrzeć jako samodzielne produkcje, bądź odwrócić narzucony 
porządek7. Taki zabieg również jest cechą transmedialnej narracji, która 
charakteryzuje się tym, że zwykle operuje przedstawianiem zdarzeń  
w dowolnej kolejności i to odbiorca często decyduje w jaki sposób będzie 
uczestniczył w narracji. 

Od sekretnego dziennika Laury Palmer do norweskich nastolatków. 
W 1990 roku swoją premierę miał jeden z najsłynniejszych seriali świata, 

kultowe Miasteczko Twin Peaks w reżyserii Davida Lyncha. Po obejrzeniu 
tego serialu jego fani na całym świecie zaczęli zadawać sobie pytanie: Kto 

6
 W tym przypadku mamy do czynienia z: Sagą o Wiedźminie której autorem jest

A. Sapkowski, filmem Wiedźmin w reżyserii M. Brodzkiego (2001), serialem 
telewizyjnym Wiedźmin również w reżyserii M. Brodzkiego, komiksem autorstwa 
M. Parowskiego i B. Polcha oraz serią gier komputerowych. Wszystkie te „odgałęzienia” 
Wiedźmina nie są zbudowane na zasadzie wzajemnego uzupełniania się, a raczej w 
przypadku każdego medium mamy do czynienia z opowiadaniem historii Wiedźmina od 
początku.
7
 Film funkcjonował również jako wystawa multimedialna w trakcie której można

było w tym samym czasie śledzić poszczególne historie. 
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zabił Laurę Palmer? Wraz z filmem ukazał się też pamiętnik Laury Palmer. 
Była to książka napisana przez córkę Davida Lyncha - Jennifer Lynch (choć 
jej nazwisko nie pojawia się na okładkach wydań książki na całym świecie)  
i stanowiła ona quasi autentyczny pamiętnik nastoletniej bohaterki serialu, 
w którym dziewczyna notuje swoje doświadczenia i refleksje od dwunastego 
roku życia. A więc fikcyjna bohaterka - Laura Palmer „przeszła” z jednego 
medium, jakim jest film do innego, jakim jest literatura. O takim zjawisku 
bardzo interesująco pisze Magdalena Boczkowska, która zauważa, że: 
Bohaterów powieści, filmów czy seriali nie ograniczają już więc ramy 
jednego medium, świata przedstawionego. Mogą oni przenikać pomiędzy 
wieloma światami, flirtując z czytelnikami czy widzami, puszczając do nich 
oko i udając, że są bardziej rzeczywiści niż sama rzeczywistość [1].  

Wydaje mi się, że taki właśnie sposób postępowania stanie się nadrzędną 
cechą współczesnych opowieści transmedialnych. Nie tyle będą one 
„dublować” losy bohaterów za pośrednictwem różnych mediów (jak 
w przypadku Wiedźmina), co raczej różne kanały medialne będą 
wykorzystywane do tego, by wykreować bardziej realistyczną, bardziej 
złożoną  sylwetkę fikcyjnej postaci, co jeszcze bardziej zniweluje różnicę 
między fikcją a rzeczywistością.  Jestem przekonany, że właśnie do tego celu 
są coraz częściej wykorzystywane opowieści transmedialne. 

Na taki pomysł wpadli producenci8 największego norweskiego hitu 
telewizyjnego ostatnich lat9 czyli serialu SKAM (2015) reż. J. Andem. Do tej 
pory (luty 2017) ukazały się trzy sezony, każdy z nich skupia się na innej postaci  
i dotyka innych kwestii społecznych. Serial stał się w Norwegii narodowym 
fenomenem. Na stronie norweskiego publicznego nadawcy radiowo-telewizyjnego 
NRK odnotowywano – w pięciomilionowym kraju – około miliona odtworzeń 
serialu tygodniowo. Jego sukces z pewnością związany jest z autentycznością. Fani 
chwalą sobie to, jak prawdziwie przedstawiony jest świat nastolatków, granych 
zresztą w wielu przypadkach przez niezawodowych aktorów. 

W kontekście powyższych rozważań chciałbym jednak zwrócić uwagę 
na coś innego. Wyjątkowe w tym serialu jest to, że dzięki transmedialności 

8
 Jego producenci zaufali całkowicie 34-letniej Julie Andem, która napisała scenariusz

i wyreżyserowała wszystkie odcinki, mimo iż wcześniej nie miała żadnego 
doświadczenia w tej materii. Wzięła się jednak do realizacji tego przedsięwzięcia  
z dużym animuszem. Przez ponad pół roku jeździła po Norwegii by rozmawiać  
z nastolatkami i poznać ich świat. Bardzo długo też szukała odtwórców głównych ról.   
9
 W grudniu 2016 r. prawa do adaptacji „Skam” w Ameryce Północnej kupił Simon

Fuller, twórca telewizyjnego „Idola”, niegdyś menedżer Spice Girls, Amy Winehouse 
i Lewisa Hamiltona. 
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„żyje” on 24 godziny na dobę. W czasie rzeczywistym odbiorcy mogą śledzić 
losy bohaterów – np. kiedy ci imprezują o 2 nad ranem, a także to, co 
publikują na Facebooku i Instagramie, jednocześnie czytając ich sms-y, co 
daje poczucie więzi z obserwowanym. Taka strategia wciąga widzów w życie 
fikcyjnych postaci i daje im okazję, by być ciągle „podłączonym” do serialu. 
To właśnie dzięki zabiegom transmedialności widzowie mogą „zabrać” ze 
sobą serial, gdziekolwiek będą i nie tyle oglądać kolejne odcinki, co śledzić 
w mediach społecznościowych losy ich bohaterów, tak jakby oglądali profil 
kolegi, czy koleżanki z klasy. 

Podsumowanie. 
W artykule tym zaprezentowałem różne formy transmedialności, by 

pokazać ewolucję tego zjawiska oraz to, w jak różny sposób może być ono 
przez twórców wykorzystywane. Świadomie zacząłem od niezależnej 
produkcji, jaką jest SFH by pokazać, że dzięki współczesnym mediom 
transmedialność nabiera cech demokratyczności. Starałem się również 
wykazać, że transmedialność może być cechą bardzo różnych produkcji 
filmowych (niezależny dokument, wielkie hollywoodzkie produkcje, 
współczesny serial). Na koniec wreszcie wykazałem, że dzięki 
transmedialności coraz bardziej zaciera się granica pomiędzy tym co 
fikcyjne, a tym co realne. 
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Искусство всегда являлось зеркалом, отражающим эпоху. Русский 
художник Василий Васильевич Кандинский известен не только как 
основоположник абстракционизма, но и как один из талантливейших 
преподавателей школы Баухаус. Кандинский один из немногих, кто 
смог добиться значительных успехов и в теории, и в практике. Его 
разработки остаются актуальными по сей день. 

Еще подростком В. В. Кандинский понял, что каждый цвет живет 
собственной жизнью. И эта мысль не давала ему покоя долгие годы. 
Несмотря на это, Кандинский получил юридическое образование  
и занимался научной деятельностью. Навыки научно-исследовательской 
работы весьма органично вошли в его творческую практику. Занимаясь 
науками, Кандинский пережил, по его собственному признанию, часы 
«внутреннего подъема, а может и вдохновения». Эти занятия 
оттачивали исследовательские способности Кандинского, что позже  
и отразилось в его теоретических работах, посвященных языку форм  
и красок. В тридцатилетнем возрасте В. В. Кандинский оставляет 
юриспруденцию и полностью посвящает себя искусству.  

Кандинский пробует себя в разных жанрах искусства: скульптуре, 
ювелирном деле, гравюре и живописи, но наибольшего успеха 
достигает в живописи. «Живопись есть грохочущее столкновение 
различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы 
миров между собою создавать новый мир, который зовется 
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произведением» [1, c.135]. Кандинский находит себя в абстрактном 
искусстве. Он выделяет три типа картин: импрессии, импровизации  
и композиции. Импрессии рождаются в результате прямого впечатления 
от внешней природы, импровизации – от внутренней природы. И самый 
сложный тип – композиция – имеет свою живописно-пластическую 
драматургию, возникает «путем катастроф, подобно хаотичному реву 
оркестра, выливающемуся в конце концов в симфонию, имя которой 
музыка сфер» [1, c.137]. 

Позднее Кандинский был приглашен Вальтером Гропиусом  
в качестве преподавателя в Баухаус. Там он читал несколько курсов, 
среди которых «Аналитический рисунок», главной целью которого 
было научить студентов понимать рисунок. Студенты должны были 
сами составить натюрморт и написать его. Кандинский оценивал не 
чистоту и точность изображения предметов, а анализировал их 
взаимоотношения и внутреннюю сущность. Второй курс – «Основы 
художественного проектирования» – представлял собой теорию 
дизайна. И самый известный его курс – «Цвет», в котором Кандинский 
преподавал теорию, историю и психологию цвета. Художник обращался 
к ассоциациям между цветом и геометрической фигурой (желтый – 
треугольник, красный – квадрат, синий – круг). Он считал, что цвет 
имеет особую выразительную ценность и предлагал с помощью цвета 
вытеснять образы реальной действительности. В 1926 году в Мюнхене 
выходит его книга «Точка и линия на плоскости», в которой 
Кандинский изложил свои теоретические наработки. 

Кандинский выделил основные элементы произведения. Он 
различал элемент и «элемент», понимая под «элементом» 
освобожденную от напряжения форму, а под элементом – живущее  
в этой форме напряжение [2, c.85].  

Точка – это мельчайшая элементарная форма. Ее размеры могут 
изменяться, изменяя вместе с собой ее звучание. В точке нет движения 
ни вперед, ни назад. Мы видим точки в письменных текстах,  
в живописи, скопления точек, целесообразных и органически 
обоснованных, встречаем в природе. Эти природные формы 
представляют собой маленькие пространственные тела, которые 
соотносятся с геометрической точкой точно так же, как и живописные. 
По сути, точка есть во всем, что нас окружает. Так, можно 
рассматривать нашу вселенную как замкнутую космическую 
композицию, которая состоит из бесконечного множества 
самостоятельных, также замкнутых в себе, последовательно 
уменьшающихся композиций, которые, в свою очередь, также 
складываются из точек, при этом каждая точка сохраняет свою 
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геометрическую сущность. Как пример можно рассмотреть головку 
мака – крупную шарообразную точку, внутри которой мы обнаружим 
выстроенные в композиции скопления точек, несущие напряжение  
и силу, как и в живописной точке. Ещё один пример – пустыня, 
состоящая исключительно из точек. 

Противоположность точки – линия, которая возникает из ее 
движения. Среди прямых линий Кандинский выделяет три типа: 
горизонталь, вертикаль и диагональ. Эти виды отличаются друг от друга 
температурой: холод – горизонталь, тепло – вертикаль, холод и тепло – 
диагональ. В данном случае Кандинский соотносит графическую форму 
с живописной, прямые линии – с простейшими цветами (горизонтали 
соответствует черный цвет, вертикали – белый, диагонали – красный, 
свободные прямые – это желтый и синий цвета). В зависимости от вида 
воздействия двух сил Кандинский выделял два вида линий – ломаные  
и кривые.  

Линию, как и точку, мы можем встретить в природе и других видах 
искусства. Всё тело танцора до кончиков пальцев представляет собой 
линеарную композицию. Каждое его движение очерчивает линии. Танец 
любого народа построен на линиях. Исключением является только 
классический балет. 

Линии используются в архитектуре. Ярким примером линеарной 
конструкции является Эйфелева башня в Париже. Именно здесь линия 
вытеснила плоскость. Также в этом сооружении есть точки в виде 
стыков и болтов. Эйфелева башня – это линеарно-точечная конструкция 
не на плоскости, а в пространстве. Большое место линия занимает  
в поэзии и музыке, её проявления чрезвычайно разнообразны в природе. 
Композиционные законы природы открывают для художника не 
возможность для внешнего подражания, а возможность сопоставить  
с этими законами законы искусства [2, c.161]. Линия в природе 
проявляется в бесконечном множестве явлений. Развитие растений 
проходит путь от точки до линии, усложняясь дальше – усложняются  
и комплексы линий. Некоторые комплексы линий обладают точной 
геометрической формой, как, например, паутина, или же сочетание 
совершенно разнообразных форм, как ветви деревьев или молния. Даже 
скелет состоит из линий. Палец растет на руке точно так же, как сучок 
на ветке. 

Точка – покой. Линия – внутренне подвижное напряжение, 
возникшее из движения. Линия имеет особенное свойство – создавать 
плоскость. 

Под основной плоскостью Кандинский понимал материальную 
поверхность, которая призвана воспринять содержание произведения.  



221

Схематически любая плоскость образована двумя горизонталями  
и двумя вертикалями; соответственно, она имеет четыре стороны,  
у каждой из которых свое собственное звучание, выходящее за пределы 
холодного и теплого покоя. При рассмотрении плоскости ее верх 
создает чувство легкости и свободы, а низ – тяжести и плотности. 
Кандинский рассматривает «левое» как выход вовне, то есть движение 
вдаль. Таким образом формы, которые направляют свои напряжения 
влево, по его словам, таят в себе нечто «приключенческое» и их 
«движение» приобретает все большую интенсивность. Соответственно 
«правое» рассматривает как вход внутрь, то есть движение домой. Это 
движение связано с некой усталостью, цель которой – покой. Чем 
дальше «вправо» идут напряжения форм, тем слабее они становятся  
и возможность передвижения ограничивается.  

Плоскость может быть различна по форме: квадратной, 
прямоугольной, круглой, овальной, многоугольной с различным 
применением тупых и острых углов. В отношении формы и границ 
плоскости особую роль играет их удаленность друг от друга: чем ближе 
форма к границе плоскости, тем большее напряжение она приобретает. 
При соприкосновении с границей напряжение исчезает. Так, формы, 
находящиеся близко к границе, повышают «драматическое» звучание 
конструкции, а лежащие далеко от границы – придают ей «лирическое» 
звучание. 

Познакомившись с основными понятиями теории Кандинского, 
можно говорить о ее новизне и глубине. Бесспорно, она является итогом 
практических экспериментов и теоретических разработок художника, 
появившихся в результате его деятельности в послереволюционной 
России и в Баухаусе. Художником была создана педагогическая 
система, которая использовалась в высших учебных заведениях не 
только у нас, но и на Западе. Она легла в основу обучающих программ 
по живописи. В программы включены краткие пошаговые задания по 
изучению графических и живописных средств выразительности. 
Учащиеся должны освоить способы, предлагаемые Кандинским, чтобы 
«освободиться от предметности, оставить для творчества только формы 
и цвета с их чистой выразительностью». Он писал, что «художник 
должен быть слепым по отношению к «признанной» или 
«непризнанной» форме и глухим к указаниям и желаниям времени» 
[1, c. 56]. 

Огромный вклад художник внес в разработку понятия композиции. 
«Композиция – пишет художник, – это внутренне целесообразное 
подчинение отдельных элементов и общего строения конкретной 
живописной цели» [2, c. 56]. Он считал, что композиции возникают как 
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космос – путем катастроф, подобно хаотичному реву оркестра, 
выливающемуся в итоге в симфонию. 

Долгое время Кандинский искал методы и средства для введения 
зрителя в произведение так, чтобы он вращался в нём, самозабвенно  
в нём растворялся. Рассмотрев основы его теории, мы можем 
утверждать, что ему это удалось. 
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міфалагічнага вобраза дзеда (дзядоў) праведзена рэканструкцыя 
аксіялагічнага кода архетыпа і зроблена спроба яго ўключэння ў сучасную 
культурную прастору праз мадэрнізацыю традыцыйнай семантыкі. 

 The abstract. The article considers the role of archetypal images in the 
creation of a national brand. Based on the study of the folklore and mythological 
Dziady’s image, the axiological code of the archetype was reconstructed and an 
attempt to incorporate it into the modern cultural space through the 
modernization of traditional semantics was made. 

Ключавыя словы: архетып, код, вобраз, брэнд, нацыянальна-культурная 
спадчына.  

Keywords: archetype, code, image, brand, national and cultural heritage. 

Культура на кожным гістарычным этапе мае свае адметнасці. У ёй 
па-рознаму суадносяцца свецкае і рэлігійнае, духоўнае і матэрыяльнае, 
розную трактоўку набываюць этычныя і эстэтычныя катэгорыі. 
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Культура ХХ ст. характарызуецца як спажывецкая. Як зазначаюць 
даследчыкі, “развіццё прамысловасці ва ўсім свеце на працягу XX 
стагоддзя істотным чынам пашырае колькасць і якасць даступных 
тавараў. З 1960-х гадоў сусветны гандаль набывае рысы спажывецкага. 
Галоўнай асаблівасцю постіндустрыяльнай эканомікі становіцца 
неперарыўны працэс тыражыравання новых патрэб усё больш 
шырокаму колу насельніцтва. Празмерная вытворчасць тавараў  
і брэндаў падымае праблему ідэнтычнасці перш праблемы 
утылітарнасці” [4]. Пры блізкім ці падобным наборы утылітарных 
якасцей спажывец выбірае тавар, абапіраючыся на ўласны густ, жаданне 
і пачуццё. Пазнаць найбольш адпаведны сваёй задуме тавар з мноства 
падобнага, звярнуць увагу на канкрэтную мадэль і выбраць іменна яе 
дапамагае сістэма брэндынгу.  

“Брэндынг – гэта комплекс паслядоўных мерапрыемстваў, 
накіраваных на стварэнне цэласнага і запатрабаванага іміджа прадукта 
або паслугі” [2]. Пачынаючы з 1960-1970-х гадоў на сусветных рынках 
пачынаецца эпоха брэндынгу. 

Ва ўмовах барацьбы за пакупніка актуалізуецца праблема, па-
першае, якасці тавару (утылітарнасці) і, па-другое, праблема моды, 
народжаная масавай і элітарнай культурай. Пакупнік выбірае якасны  
і модны брэнд. Задача, якая сёння востра стаіць перд вытворцам – 
стварыць запатрабаваны брэнд. Як піша А.У. Чарнышоў, аналізуючы 
расійскі рынак: “Задача стварэння паспяховага брэнда з-за празмерна 
высокай канкурэнцыі ўсё больш ускладняецца. Адным з магчымых 
рашэнняў дадзенай задачы з’яўляецца канцэптуальны пераход ад 
стварэння вестэрнізаваных да канструявання нацыянальных брэндаў. 
Перспектыўным накірункам развіцця брэндынгу ў Расіі з’яўляецца 
распрацоўка такіх брэндаў, якія былі б упісаны ў нацыянальную 
культурную традыцыю” [4]. 

Заўважым, што брэнды, упісаныя ў нацыянальную культурную 
традыцыю, не менш запатрабаваныя і ў беларускім грамадстве, асабліва 
калі ўлічыць увагу да народнай культуры, яе самабытнасці з боку 
уладных структур і тую працу, якая вядзецца дзяржаўнымі навуковымі 
інстытутамі і ўстановамі адукацыі і культуры па адраджэнню  
і захаванню нацыянальнай культурнай спадчыны.  

 Варта пагадзіцца з Чарнышовым, што “для пабудовы 
нацыянальнага брэнда неабходна валодаць культуралагічнымі  
і гістарычнымі ведамі, зазірнуць намнога глыбей за спажывецкія 
перавагі. Поспех нацыянальнага таварнага брэнда залежыць ад таго, 
наколькі арганічна ён уплецены ў культурны кантэкст, альбо ўжо стаў 
актуальным, альбо падрыхтаваны да актуалізацыі” [4]. 
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У якасці асновы, якая фарміруе цэласнасць брэнда і забяспечвае яго 
інтэграцыю ў нацыянальны культурны кантэкст, даследчык цалкам 
апраўдана прапануе разглядаць нацыянальны архетып. 

Паняцце архетыпу ўведзена К. Юнгам і абазначае “універсальныя 
базавыя прыроджаныя псіхічныя структуры, якія ўтвараюць змест 
калектыўнага безсвядомага, распазнаюцца нашым вопытам  
і праяўляюцца ў вобразах і матывах снабачанняў” [5]. Архетыпы – гэта 
насычаныя энергіяй цэнтры, знакі ўнутранай эвалюцыі, якія 
дапамагаюць вырашаць самыя складаныя жыццёвыя праблемы, 
абапіраючыся на калектыўнае безсвядомае. Вылучаюць каля трыццаці 
архетыпаў, якія знайшлі ўвасабленне ў нацыянальным фальклоры  
і міфалогіі. Многія архетыпы – гэта традыцыйныя сэнсава значныя 
вобразы. Да архетыпічных вобразаў адносяць, напрыклад, вобраз дзевы, 
якая ўвасабляе сямейную функцыю жанчыны: дачка, жонка, маці  
і раскрывае сістэму складаных міжасабовых ўзаемаадносін, вобраз маці, 
бацькі, вобраз ворага. 

Складаным і полісемантычным з’яўляецца вобраз дзеда, які 
традыцыйна звязваецца з вопытам, ведамі, разумнай і адэкватнай 
ацэнкай сітуацыі. Заўважым, што вобраз дзеда – адзін з найбольш 
распаўсюджаных у дэкаратыўна-ужытковым мастацтве Беларусі,  
у рамесных вырабах народных майстроў. Вобраз актыўна прадстаўлены 
ў нацыянальным беларускім фальклоры, асабліва ў абрадавай творчасці 
і казачным эпасе.  

Так, кола каляндарных абрадаў сёння немагчыма прадставіць без 
рытуала дзядоў. Дзяды – гэта памінанне нябожчыкаў, зварот да іх  
у адпаведныя дні гадавога цыкла: увосень, пасля заканчэння палявых 
работ (Змітраўскія дзяды), на Раданіцу (дзевяты дзень пасля Вялікадня), 
на Тройцу (Траецкія дзяды), якая адзначалася на 49 дзень пасля 
Вялікадня (Пасхі). Згодна з вераваннямі нашых продкаў, дзяды – гэта 
душы памерлых сваякоў. Яны, як правіла, спрыяюць сваім блізкім  
у гаспадарчай працы і прыватным жыцці і папярэджваюць, калі тым 
пагражае небяспека. Гэта значыць, што дзяды валодаюць незвычайнай 
здольнасцю прадбачыць ход падзей, маюць дар прадказання.  

Эфект прысутнасці дзядоў у жыцці чалавека дасягаецца праз 
комплекс рытуалаў і строгіх абрадавых дзеянняў, дакладнае выкананне 
якіх забяспечвае дапамогу продкаў-дзядоў, што, у сваю чаргу, 
прыводзіць да з’яўлення ўстойлівага псіхічнага стэрэатыпу станоўчай 
маркіраванасці кода продкаў. У абрадавай фальклорнай традыцыі дзяды 
выступаюць толькі ў якасці зборнага паняцця: яны не ідэнтыфікуюцца  
з канкрэтным продкам. Інфармацыйны код дзядоў-продкаў уключае 
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фактычную забарону турбаваць душы нябожчыкаў пасля года з часу 
смерці ў дні, не маркіраваныя рытуальным памінаннем. 

У народных казках, у адрозненне ад абрадавай традыцыі, вобразы 
дзеда і дзядоў часцей маюць канкрэтна-вобразнае напаўненне. Аднак  
і пры гэтым яны па-ранейшаму захоўваюць семантыку архетыпічнага 
кода дзядоў-продкаў: дзед або дзяды (калі іх некалькі, найчасцей, трое) 
валодаюць сакральнай інфармацыяй і могуць яе перадаваць тым героям, 
дзеянні і ўчынкі якіх адпавядаюць маральна-этычнаму грамадскаму 
кодэксу. Дзед пры перадачы інфармацыі кіруецца і другім законам – 
уласнага пераканання ў вартасцях героя, абсалютнага даверу да яго.  

Узгадаем казку “Бязногі багатыр”. Хлопчык-калека, ад якога 
адракліся бацькі і кінулі аднаго ў лесе, застаўся добрым і спагадлівым, 
без злобы ў сэрцы. Менавіта за гэтыя якасці свайго характару ён 
атрымаў здароўе і вялікую сілу. У адчайны для хлопца момант 
“прыходзіць якісь старэнькі дзядок і просіць напіцца” [3, с. 288]. 
Вынікам іх кароткай размовы і маніпуляцый са звычайнай вадой стала 
цудоўнае вылячэнне хлопца. Падобная сітуацыя ўзнікае і ў казцы “Пра 
Іллюшку”, у якой хлопец таксама не мог хадзіць, пакуль да яго не 
“прыйшлі тры старцы” [3, с. 295]. Сувязь гэтых дзядоў з духамі-
продкамі відавочная: яны не адзначаны выразнымі знешнімі якасцямі, 
з’яўляюцца раптоўна і гэтак жа раптоўна знікаюць, выканаўшы сваю 
місію: “напіўся дзядок да й кажа: “Пі больш, бо табе трэ вялікая сіла”, 
– да й знік, быццам яго й не было” [3, с. 288].

Сакральная функцыя дзеда (дзядоў) захоўваецца нават тады, калі 
вобразы набываюць яскравую бытавую характарыстыку, а сам твор – 
сацыяльную накіраванасць: “От раз сядзіць Іванка-Прастачок на зямлі 
каля прызбы да перасыпае пясочак, аж ідуць тры старцы. Прыйшлі 
яны к хаце да й селі на прызбе аддыхаць. Аддыхаюць да насыпаюць  
у люлькі цюцюну. Хапіліся яны, аж няма агню, дай просяць Іванка, каб 
ён дастаў агню люлькі закурыць…Закурылі тыя люлькі, падзякувалі 
Іванку да й пытаюць яго, што ён робіць. “Пясочак перасыпаю, – кажа 
Іванка. – Бо што ні рабіць, усё на паноў тахціць…” [3, с. 328-329]. Ярка 
выражаная сацыяльная накіраванасць казкі – сведчанне часу запісу – 
пачатак ХХ ст. – і асобы казачніка (дадзены твор фалькларысту 
А. Сержпутоўскаму расказаў казачнік Рэдкі, для тэкстаў якога 
характэрны актыўны сацыяльны пратэст). Аднак нават відавочная 
арыентацыя на сучасную палітычную сітуацыю ў дзяржаве не 
парушыла архетыпічнасці вобразаў дзядоў: “Паслухалі тое старцы, 
галавамі паківалі, узяліся за штрументы да й зайгралі. Першы раз 
зайгралі – Іванку розум далі, другі раз зайгралі – у сэрца жаласці 
нагналі, трэці раз яны зайгралі – язык Іванку развязалі. Зніклі старцы,  
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а Іванка-Прастачок стаў ужо не дурачок, стаў за дзела брацца да  
й у свет збірацца” [3, с. 329]. 

Яркай мадыфікацыяй вобраза дзеда з архетыпічнай семантыкай стаў 
вобраз Гусляра з паэмы Янкі Купалы “Курган”. Знешнасць Гусляра 
тыповая для абрадавага вобраза дзеда: “Невыдумная світка – убор на 
плячах, // Барада, як снег белы – такая, // Незвычайны агонь у задумных 
вачах” [1]. З’яўляючыся носьбітам высокіх маральных каштоўнасцей, 
моцнага духу, няскоранасці, Гусляр пазіцыяніруе сябе не проста 
свабодным чалавекам, які не хоча прымаць хлусню ў любым яе 
выглядзе, галоўнае ў іншым: Гусляр разумее сэнс жыцця як адзінства 
прыроднага і чалавечага пачатку, як імкненне да гармоніі з сусветам: 
“Небу справу здае сэрца, думка мая, // Сонцу, зорам, арлам толькі 
роўна” [1]. Трагізм вобраза Гусляра – у адсутнасці пераемніка. Купала 
падкрэслівае немагчымасць рэалізацыі ідэі сусветнай гармоніі  
ў сучасным грамадстве. Сакральны код пакуль што, паводле Я. Купалы, 
застаўся нявытлумачаным. Таму і не разумее чалавек мову прыроды 
(“На гусляравым наспе жвіровым // Палыны узышлі, вырас дуб 
малады, // Зашумеў непанятлівым словам”) [1]. Незразумелай пакуль 
што застаецца і мова Гусляра, які, аднак, спадзяецца данесці да чалавека 
сакральную інфармацыю, зноў і зноў прапаноўваючы ўслухацца ў яе: 
“Кажуць людзі: ў год раз ночкай з гуслямі дзед // З кургана, як снег, белы 
выходзе. // Гуслі строіць свае, струны звонка звіняць. // Жменяй водзіць 
па іх абамлелай, // І ўсе нешта пяе, што – жывым не паняць, // І на 
месяц глядзіць, як сам, белы” [1].  

Устойлівы семантычны стэрэатып архетыпічнага вобраза 
характэрны і для мастацкай творчасці сярэдзіны-другой паловы ХХ ст.  

Партрэт Якуба Коласа, напісаны У.І. Стальмашонкам у 1967 годзе, 
мае выразныя рысы сакральнага дзеда. Гэта бясспрэчная 
іканаграфічнасць вобраза: умоўнасць і плоскаснасць выяўлення 
персанажа, стылізаваная мандорла з элементамі пейзажа (пагоркі, 
доўгая і роўная дарога, хвалі спелага жытнёвага поля). Падагнаныя, 
хоць і не вельмі шчыльна, адна да адной дошкі другога плану карціны 
можна разглядаць і як элемент іканаграфіі, і як сімвал духоўнага 
адзінства прыроднага і чалавечага свету, імкненне да натуральнасці  
і шчырасці, што таксама ўваходзіць у семантычны код архетыпічнага 
дзеда.  

Зварот да архетыпічных вобразаў у сучасных умовах цалкам 
апраўданы. Ён дазволіць глыбей зразумець сваю культуру, яе духоўныя 
традыцыі, дазволіць актуалізаваць генетычную памяць, што, у сваю 
чаргу, зменшыць негатыўны ўплыў глабалізацыі, з яе ўніфікацыяй  
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і стандартызацыяй, на працэс фарміравання нацыянальна-арыентаванай 
асобы – свядомага носьбіта і знаўцы культурных традыцый.  

Эканамічная магутнасць дзяржавы – абавязковая ўмова яе 
культурнай незалежнасці. Фарміраванне нацыянальнага брэнда на 
аснове архетыпічных вобразаў павінна не толькі падкрэсліць 
нацыянальную спецыфіку, але і павялічыць адказнасць вытворцаў за 
свой тавар. Як можна было заўважыць на вобразе дзеда, семантыка 
архетыпа захоўвае зайздросную стабільнасць на працягу вялікага 
гістарычнага перыяду. І гэта можа стаць паваротным пунктам у вяртанні 
да сваіх каранёў. 
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