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В статье рассматривается соотношение визуальных средств дизайнера 
с политической историей на примере плакатов и обложек журнала, вы-
пускавшихся в поздний советский период и первые годы независимого 
государства Беларуси сквозь призму гендерных исследований.
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The article views the correlation of visual means of a designer with political 
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При изучении историчности художественных практик и их корреля-
ции с политической историей период 90-х предстает временем наиболь-
шей их диссоциации, так как в ходе радикальной социальной и экономи-
ческой реструктуризации меняются смыслы и значения риторических и 
пластических средств, посредством которых конструируется визуальное 
высказывание. В переломные моменты закономерной выглядит перео-
ценка прошлой истории и поиск художниками и дизайнерами визуальных 
средств для репрезентации актуальных тем. Работу дизайнера и форми-
рование визуального словаря во-многом можно уподобить работе исто-
рика и доктора как ее определяет Мишель де Серто: «Современная меди-
цина и современная историография почти одновременно появляются на 
свет из разрыва между субъектом, умеющим, как предполагается, читать, 
и объектом, описанным, как предполагается, на языке, который сам себя 
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не понимает, но должен быть расшифрован» [5]. Палитра средств, кото-
рой располагали художники и дизайнеры позднего советского времени 
простиралась от реалистической графики в соцреалистическом изводе до 
стилизации в конструктивистском ключе. Несмотря на 70-летнюю тради-
цию визуальной репрезентации эмансипированных женщин, в 90-е вме-
сте с дискурсивным оформлением гендерной проблематики в Беларуси 
происходит возвращение к консервативным взглядам и подходам репре-
зентации женщин.

Гендерная повестка в 90-е укоренялась на, казалось бы, благоприят-
ном фоне советской политики в отношении женщин, о чем свидетель-
ствовали плакаты и различная графическая продукция всех периодов 
советской истории, которые недвусмысленно представляли образ эман-
сипированной женщины. Женский образ на обложке журнала «Работ-
нiца i сялянка» меняется от простоватых и малограмотных женщин-ра-
ботниц и крестьянок в 20-е до квалифицированных работниц в 80-е. В 
90-ые женщины на обложках журнала «Работнiца i сялянка» становятся 
подчеркнуто женственными и сексапильными [3]. Аналогичное превра-
щение девочки в соблазнительную девушку происходит даже на упаковке 
шоколадки «Аленка».

Сюжеты и риторические средства в плакатах, обложках журналов, 
упаковках синхронизированы со сменой политических режимов: с про-
грессивной в гендерном отношении на консервативную, в то время как 
пластические средства [7], а также художественные практики меняются 
в ином темпе и в статье предполагается рассмотреть, как пластический 
уровень визуального сообщения коррелирует с политическими, социаль-
ными и культурными изменениями.

Плакаты перестроечного периода и 90-х – фигуративны, все большее 
распространение получает фотографический плакат, в котором подчерки-
вается не только фигуративность и реалистичность, но и материальность 
образа, в них используются риторические тропы (метфоры, аллегории 
и пр.) [4], которые получают широкое распространение еще в плакатах 
позднего советского периода 80-х.

Обращение к конструктивистской и экспрессивной стилистике было 
ограниченным и осложнено тем, что даже в 70-80-е в БССР легитимация 
конструктивистского и авангардистского наследия была проблематичной. 
Примером может служить история празднования 100-летнего и 110-лет-
него юбилея Марка Шагала в БССР в конце 80-х и 90-е. Несмотря на огра-
ниченную информацию об авангардистком искусстве 10-20-х, начиная с 
70-х в стилистике плакатов появляются черты конструктивизма (ракурсы 
в изображении, плоскостная трактовка формы, что частично обусловлено 
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шелкографической техникой воспроизведения, монтаж и максимальная 
динамика композиционных решений и др.), это не цитаты, но интегра-
ция отдельных приемов конструктивизма в соцреалистические сюжеты 
и стилистику, которая предположительно обусловлена устной передачей 
знания об авангарде и их походах к трактовке формы и стилизации (пла-
кат Исыпова Г. Табе Радзiма, наша праца, 1968 ). 

По сравнению с органичным слиянием соцреализма и конструкти-
визма в беларуском плакате 70-80-х, в 90-е в проекте Елены Китаевой 
появляются цитаты супрематических и конструктивистских решений – 
проект, посвященный юбилеям Малевича и Эль Лисицкого (плакат Кита-
евой Е., Серия плакатов для Большого национального театра Республики 
Беларусь, Cтагоддзе Уладзіслава Стрэмінскага, 1993).

Особенность конструктивистского визуального языка заключается в 
том, что пластические средства никак не позволяют маркировать гендер-
ные различия, это язык нечувствительный по отношению к гендерным 
иерархиям. Коллажные приемы, распространенные в конструктивист-
ской стилистике, позволяют реконтекстуализировать медийные образы, 
воспроизводящие гендерные стереотипы. 

В серии календарей ЦГИ ЕГУ с 2001 по 2007 был кадендарь, сде-
ланный на основе материалов журнала «Работнiца i сялянка» за 1925 год. 
Материалы представляют механизмы эмансипации женщин: обучение 
грамоте, получение образования, контрацепция и детские сады, борьба 
с пьянством мужей и пр. В календаре «Женщины на личном фронте» из 
серии ЦГИ ЕГУ был выбран подход монтажа фотографий и ярких заго-
ловков для реконструкции программы женской эмансипации в БССР 20-х 
как аллюзия на время формирования равноправных гендерных отноше-
ний в контексте революционных реформ Советского государства.

Наряду с конструктивистской стилистикой в проектах, для репрезен-
тации актуальных вопросов 90-00-х используется экспрессивный визу-
альный язык. Посредством “наивных” или стилизованных под детский 
рисунок пластических средств выстраивается ассоциация с голосом того, 
от чьего лица ведется повествование, как в плакатах (серия) ЦГО «Чело-
век изобрела колесо» [2], обложке гендерного учебника ЦГИ [1].

В постсоветском графическом и медиа дизайне в перспективе про-
блематики модерна, можно выделить две парадигмы: одна – это модер-
нистская – рациональная, в которой дизайнер проектирует рациональ-
ный мир с чистого листа; другая – экспрессивный модерн, в котором 
допускается индивидуализированное высказывание, не рационализиро-
ванное со своей собственной логикой выбора. К сожалению, ни первая, 
ни вторая парадигмы не получили дальнейшего развития в белорусской 
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визуальной культуре в 2000-е, возможно, потому, что не был востребо-
ван язык, которым затруднительно маркировать гендерные различия в 
иерархическом ключе.

Импульсы советской гендерной политики в постсоветское время 
растворились в консервативной повестке, что отражается в дизайне об-
ложек журнала «Работнiца i сялянка», наблюдается «прогресс» от жен-
щины-профессионалки к сексуализированной даме с неопределенным 
родом занятий, что позволяло встроиться в ряд женских глянцевых жур-
налов. В Беларуси, которая обычно маркируется как “советская”, кон-
сервативные взгляды в отношении гендерных ролей оказались в основе 
мифа о советском. Под “советским” понимается то, что по сути никогда 
не было таковым.

В поздний советский период внимание дизайнеров было сосредоточе-
но на риторике плаката, визуального текста: создании сложных, неодно-
значных высказываний в плакате при помощи метафор, аллегорий и т. п., 
в то время как пластические средства были достаточно близки плакатам 
соцреалистической стилистики наглядной агитации (стилизованная фигу-
ративная графика); конструктивистский и экспрессивный подходы стано-
вились все менее актуальными и появлялись только в отдельных проектах, 
типа юбилейных плакатов «Уновис», Эль Лисицкого и Малевича.

Проекты, посвященные гендерной проблематике 90-х и 2000-х, по-
зволили осмыслить коммуникативный потенциал, выявить идеологиче-
ские импликации пластического языка графического дизайна, тот язык, 
который актуализируется в художественных практиках и который рассма-
тривается как „нейтральный“. Даже если результатом явился уход от этих 
языков (конструктивистского и экспрессионизма), то опыт обращения к 
ним сформировал чувствительность по отношению к возможностям мар-
кирования гендерных различий визуальными средствами. Сенситивность 
к гендерным различиям означает сенситивность к различным потребно-
стям и к различиям в принципе.

На уровне пластического языка фигуративный и реалистический 
подход как нельзя лучше подходит для маркирования гендерных раз-
личий в соответствии с патриархальными представлениями — это язык 
нечувствительный к сложным траекториям различий, язык камуфлирую-
щий различия за воспроизведением патриархальных иерархий.

В то время как экспрессивный и геометрический язык расширяет 
диапазон пластических средств для репрезентации различий без отсы-
лок к иерархическим отношениям, в советской культуре складывается 
визуальный язык, в котором образы эмансипированной женственности 
вписываются в гомогенный порядок советского коллектива. Гендерные 
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исследования ориентированы на реконфигурацию ценностей и взглядов, 
что приводит к «позитивной трактовке различий с последующим пере-
смотром сингулярности каждого субъекта во всей его сложности» [6]. 
Экспрессивный и геометрический абстрактный язык обладает спектром 
возможностей, которые позволяют конструировать репрезентацию, от-
кликающуюся на реконфигурацию в артикуляции различий.

В контексте проблематики сенситивности пластического языка к 
репрезентации различий в Беларуси постсоветского периода возникает 
довольно специфическая трактовка компетенций дизайнера, художника. 
Для представителя творческих профессий пространство свободы сосре-
доточено в степени свободы владения различными пластическими сред-
ствами: чем шире диапазон (от реализма до экспрессивной графики), тем 
лучше. Но возникают трудности с выявлением и формированием крите-
риев, которые позволили бы отдать предпочтение реалистическим, экс-
прессивным или геометрическим пластическим средствам.

Выставки графических и станковых искусств современных худож-
ников Беларуси демонстрируют широкой диапазон графических средств, 
в том числе и реалистических. Фокус на мастерстве оказывается прио-
ритетным перед идеологической рамкой или трансляцией смыслов, ма-
нифестов. Использование визуальных средств в разных видах искусства 
различно: в станковом искусстве патриархальное содержание демонстри-
руется менее явно, чем в графическом дизайне.

Художественное образование в Беларуси на протяжении всей 
истории сохраняет традиции академического рисунка в отношении не 
только классической тематики, но и новых тем, актуализированных на 
определённых этапах исторического развития. К таким темам относятся  
и гендерные.
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В статье раскрываются проблемы взаимодействия искусства и дизайна. 
Показаны особенности дизайна как проектной деятельности, рассмо-
трены основные его черты: отказ от декоративности в пользу функци-
ональности, ориентировка на массового потребителя, рациональность. 
Изучено место дизайна в современном обществе, подчёркнут его миро-
воззренческий характер.

Ключевые слова: дизайн; искусство; массовое производство; взаимоот-
ношения; арт-дизайн.

The article reveals some contemporary isuues of design and art interaction. 
It deals with project design peculiarities and ist main features: rejection of 
decorative elements in favor of functionality, focus on the mass consumer, 
rationality. The article studies design position in modern society and empha-
sizes its worldview character.
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