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В статье исследуется феномен социального дизайна. 
Автор рассматривает  особенности социального дизайна, 
его принципы на современном этапе. Определяет роль ди-
зайнера в решении социальных проблем.
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The article examines the phenomenon of social design. The 
author considers the features of social design, its principles at 
the present stage. Defines the role of the designer in solving 
social problems.

Keywords: Social design, social problems, design process 
and social approach.

Один из первых профилей в дизайне, активно включив-
шийся в индустрию производства продукции, способствую-
щей решению социальных проблем, был графический ди-
зайн.

В России заметную роль он начинает играть в начале 
1920-х годов в деле передачи социальных идей для преоб-
разования советского общества в целом. В этот период кон-
структивизм рассматривал искусство в широком жизненном 
смысле. Наружная агитреклама активно вторгалась в город-
скую среду и повседневную жизнь молодого революционного 
государства. «Производственники»  –  художники нового типа 
(А. Родченко, В. татлин, э. лисицкий и др.) непосредственно 
участвовали в социально-преобразовательных процессах 
общества: оформляли улицы к революционным праздникам, 
создавали плакатную графику, афиши, новую одежду, ме-
бель, посуду, расписывали ткани.

Их пример доказывает, что в основе хорошего дизайна 
всегда лежит поиск путей создания лучшего мира. Соци-
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альный дизайн можно определить как отбор решений, прак-
тических нововведений и усовершенствований, которые 
улучшают жизнь людей, решают проблемы или открывают 
возможности для лучшей жизни. 

Социальный дизайн может быть сосредоточен только на 
разработке продуктов, которые приносят пользу людям. Од-
ним из первых, кто призвал коллег к сознательному подходу 
в своей работе, был британский графический дизайнер Кен 
Гарланд. В 1963 году он написал манифест First Thing First, 
раскритиковав в нём безликие продукты массового произ-
водства и рекламу, на которые дизайнеры тратят значитель-
ное количество времени и усилий. Гарланд предлагал ди-
зайнерам создавать новые решения для образовательной и 
социальной сфер, чтобы действительно сделать мир лучше .

Важной вехой в истории социального дизайна являет-
ся книга Виктора Папанека «Дизайн для реального мира», 
изданная в 1971 году. В ней он критикует бесполезные 
предметы, которые создают промышленные дизайнеры, и 
призывает их думать о действительно важных проблемах 
человечества и о том, как не навредить экологии и помочь 
нуждающимся [7].

Еще одним автором, посодействовавшим развитию со-
циального дизайна, является Виктор Марголин. В своей ра-
боте «Политика Искусственного» он пишет о «способности 
дизайнера предположить и сформировать материальные и 
нематериальные продукты, которые смогут решить пробле-
мы общества в широком масштабе и поспособствовать со-
циальному благополучию» [13]. Именно на этой идеологии 
и построен социальный дизайн. Социальный дизайн не яв-
ляется волонтёрством, это есть профессиональный вклад в 
экономическое развитие страны и обеспечение средствами 
к существованию её населения. 

Но, социальный дизайн не обязательно включает в себя 
создание чего-то нового. Он помогает нам сосредоточиться 
на том, как улучшить ситуацию или как сделать существую-
щие системы более эффективными. В 2001 году под патро-
нажем Российского представительства Института «Откры-
тое общество» (Фонд Сороса) и Союза дизайнеров России 
был реализован социальный проект, проходящий в рамках 
международной акции «Я не хочу ненавидеть!» под лозун-
гом «Они - это мы, мы - это они». Известные российские ди-
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зайнеры: А. Гусев, э. Кагаров, А. логвин Е. Китаева, Ю. Гу-
литов, Б. трофимов и Алан Флетчер (Великобритания), Уве 
леш (Германия), Кари Пиипо (Финляндия), Никлаус трокслер 
(Швейцария) и Ален Кернек (Франция) нарисовали 20 раз-
личных плакатов, призывающих преодолеть межрелигиоз-
ную, межрасовую и межнациональную нетерпимость и не-
нависть, стараясь привлечь внимание к вопросам расовой, 
этнической и социальной нетерпимости в России, противо-
действовать экстремизму, национализму, ксенофобии [5].Со-
циальный дизайн социален в том плане, что он привлекает 
разных людей к разработке собственного будущего. 

Социальный дизайн не обязательно обозначает профес-
сионального дизайнера, создающего вещи для людей. Он 
включает в себя работу с людьми для совместного проек-
тирования и совместного создания продуктов или услуг. Ко-
нечные пользователи продукта могут быть вовлечены в весь 
процесс проектирования [12].

Современный дизайн способствует решению утилитар-
ных, эргономических, экономических и информационных за-
дач, как на уровне государств, так и планеты в целом, ставя 
перед собой более высокие цели, пропагандируя определён-
ный стиль жизни, внедряя идеологические установки, фор-
мируя тем самым общественное мнение. 

В 1980-х годах в Швеции было сформировано соци-
альное сообщество из энергично действующих активи-
стов, борющихся за экологическое благополучие планеты 
– «Greenpeace» («Зеленый мир»). По всему миру прокати-
лись организованные этим обществом акции: в 1982 г. – по 
спасению морских котиков, истребляемых ради их меха; в 
1986 г. – акция против уничтожения китов, завершившая-
ся подписанием многими государствами международной 
конвенции, запрещающей китобойный промысел. В 1990 
г. Началась многолетняя акция по очистке Северного моря 
от промышленных отходов, в первую очередь от ядерных 
захоронений. любая из подобных инициатив сопровожда-
ется разнообразной рекламной продукцией: брошюрами, 
листовками, плакатами. Наиболее важным в экологическом 
направлении деятельности дизайнеров являются разработ-
ки идей, предлагающих утилизацию отходов, производство 
продукции с нанесением наименьшего вреда после её ути-
лизации и т. п. [6]



291

С
уд

ил
ов

ск
ая

 А
.В

., 
Ки

не
ва

 л
.А

. С
О

Ц
И

А
лЬ

Н
Ы

Й
 Д

И
ЗА

Й
Н

 Н
А

 ..
.

На современном этапе социальный дизайн – это дизайн, 
учитывающий роль и ответственность дизайнера в обще-
стве. Он использует дизайнерское проектирование и другие 
методы работы дизайнера, чтобы вносить социальные изме-
нения в жизнь людей и государств.

В 2011 году Россию посетил Омар Вульпинари (Omar 
Vulpinari), графический дизайнер, креативный директор от-
дела визуальных коммуникаций исследовательской лабо-
ратории The Benetton Group - Fabrica – и вице-президент 
Международного совета ассоциаций графического дизайна 
(Icograda). В одном из интервью он, рассуждая о понимании 
социального дизайна и перспективах его развития, отметил, 
что «в современных условиях растут и развиваются прямые 
контакты между дизайнерами и обществом, что очень важно. 
Благодаря интернету и различным it-технологиям, включая 
потенциал социальных сетей, дизайнеры лучше информиро-
ваны и поэтому более чувствительны к планетарным и об-
щественным проблемам. Вместо того, чтобы создавать гло-
бальные кампании, дизайнеры предпочитают сотрудничать 
с местными школами для детей с ограниченными возможно-
стями, заключенными, ВИЧ - инфицированными и другими 
группами людей» [8].

Понимание проблем иссякаемости природных ресурсов, 
ухудшения экологического состояния окружающей среды, 
безопасности жизни; необходимости в принятии срочных 
комплексных проектных решений по организации комфорт-
ной среды для нового поколения является серией перво-
причин, повлиявших на изменение проектных дизайн-техно-
логий. Ранее используемые проектные принципы и методы 
формо – и смыслообразования в дизайне претерпели гло-
бальные изменения. Методы дизайнерского проектного под-
хода к решению социально-значимых задач потребовали ос-
новательных теоретических и концептуальных переработок, 
обозначая уникальный статус данного вида проектной де-
ятельности в коммуникативных процессах развития совре-
менного сообщества.

элис  Роусторн, известный критик по дизайну в газете 
International New York Times, исследующий влияние дизай-
на на жизнь людей – наше прошлое, настоящее и будущее 
в своей статье «Расширенные определения дизайна»пи-
шет: «Как правило, роль дизайнера в решении социальных 
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проблем заключалась в передаче того, что решили сделать 
социологи и экономисты. Новый же вид социальных дизай-
неров содействует в принятии решения, применяя дизайнер-
ские исследования, анализ, визуализацию и общение, чтобы 
улучшить качество социальных услуг, сотрудничая при этом 
с другими специалистами» [9].

По её мнению, в настоящее время изменился подход в 
графическом дизайне, где к формуле: форма + функция до-
бавляется непосредственное участие дизайнера, с включе-
нием реализации проекта: участие + (форма + функция) + 
реализация. Если вы непосредственно не участвуете в про-
екте, то, получается, не реализуете его, и это уже не соци-
альный дизайн, считает элис Роусторн [10].

Из выше изложенного можно сказать, что современный 
социальный дизайн:

• ориентирован на человека 
• объединяет людей на основе социальной ответствен-

ности и социальной справедливости. 
т.е. если вы делаете что-то не ради позитивных социаль-

ных изменений, то это не социальный дизайн. представляет 
собой совместную работу, осуществляющуюся «с» кем-то, 
а не «для». это важно, потому что социальный дизайнер 
не должен предполагать, будто знает, что будет лучше для 
определенной социальной группы. Он завязан на работе с 
людьми, чтобы вместе с ними достичь желаемого результата 
[10].

В результате, можно выделить семь основных принципов 
социального дизайна:

• Профессиональная этика и эмпатия 
• Командная и совместная работа
• Социальная грамотность
• Дизайнерские исследования
• Дизайнерское мышление
• Визуализация
Дизайнерское предпринимательство
Профессиональная этика и эмпатия очень важны, если 

дизайнер хочет понять того, с кем работает. С вопроса «В 
чем заключаются роль и ответственность дизайнера в об-
ществе?» начинается деятельность в области социального 
дизайна. Большинство дизайнеров обращают внимание на 
желания клиента и то, как дизайнер может быть ему поле-
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зен. Профессиональная этика помогает отнестись ко всему 
ответственно, не перекладывая свои собственные пробле-
мы на других, считаясь с мнением своих коллег, поэтому так 
важно работать с аудиторией и понимать ее. 

2. Командная и совместная работа важна для дизайне-
ров, которые

работают в межотраслевых командах и используют по-
мощников и посредников для эффективности командных 
процессов.

Дизайнер работает над проектом вместе со своим пар-
тнером, и это означает, что вместе они представляют собой 
команду, и обычно она межотраслевая. Если бы это было так 
просто, то все бы отлично с этим справлялись, но факты го-
ворят о том, что это довольно сложно. Поэтому очень важно 
уметь найти подход к разным людям.

3. Социальная грамотность включает понимание сути, 
сложностей и взаимосвязанности разных социальных про-
блем.

это то, что очень сложно сделать, когда дизайнер погру-
жается во что-то новое, например, приехав из другой части 
страны, он не совсем понимает проблем данного города. Ди-
зайнер не может заниматься социальным дизайном без глу-
бокого изучения проблемы, поэтому ему не стоит стесняться 
просить других людей об участии в исследовании, которые 
помогут ему двигаться дальше. 

4. Дизайнерские исследования обозначают вовлечение 
заинтересованных сторон в совместный процесс, чтобы вы-
явить проблемы и найти решение. 

Исследования нельзя просто найти в интернете. Дизайне-
ру следует найти заинтересованные лица и выявить пробле-
мы. Социальный дизайн говорит: вы не можете найти реше-
ние, если не знаете, в чем проблема. 

5. Дизайнерское мышление это понимание, исследова-
ние, определение, формирование, аналоги, тесты и совмест-
ное совершенствование идей, необходимые дизайнеру что-
бы эффективно решить социальные проблемы. 

6. Визуализация переводит сложные понятия, проблемы 
и процессы, в визуальную (или физическую) форму. 

люди в мире находят очень сложной задачей восприятие 
большого объема данных и перевода их в легко усваивае-
мую информацию. Поэтому очень важно проиллюстриро-
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вать большой объем сведений, чтобы зрителям было проще 
их воспринимать. 

7. Дизайнерское предпринимательство позволяет превра-
тить идеи и инновации в долгосрочные и стабильные реше-
ния.

В заключение можно сказать, что современный дизайн 
вышел за рамки традиционной проектной деятельности по 
формированию предметного мира и окружающей человека 
среды, он стал дизайном социального контекста, расширя-
ясь до проектирования социального события, конструирова-
ния образа жизни, новых культурных, моральных, социаль-
ных ценностей.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗНАМЕНИТЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
В РЕКЛАМЕ

Статья посвящается вопросу об эффективном исполь-
зовании известных художественных образов в контексте 
рекламы. В статье выдвигается гипотеза и приводится 
анализ опроса, посвященный данной теме.

Ключевые слова: Художественный образ, реклама, эф-
фективность, социологический опрос.

The article is devoted to the effective use of known artistic 


