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Abstract 

The basic semantic strategy of graphic design to significantly improve 

the aesthetic appeal, information, and communicate design solutions. For each 

strategy, defined the scope of the dominant use. Formulated and disclosed the 

conceptual and logical form of each strategy. In one design, the project allowed 

the use of multiple semantic strategies that fill such means finding the optimal 

solution as the rules, techniques and strategies of composition and semiotic 

relationships of signs and symbols. 
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Одной из актуальных задач графического дизайна является выбор 

оптимальной стратегии повышения образности, художественной 

выразительности, привлекательности, информационной насыщенности 

разрабатываемого продукта, включая текст и графическую составляющую. 

Привлечение общих принципов композиции, таких как 

пропорциональность, масштабность, симметрия, ритм и т.д. уже 

недостаточно для выработки креативного решения. Требуются смысловые 

стратегии, основанные на семиотическом подходе и апробированные 

опытом лучших дизайнеров. Данная работа посвящена классификации и 

анализу таких стратегий, наиболее часто используемых в различных 

сферах графического дизайна. В таблице 1 приведены основные стратегии 

смыслообразования, их концептуально - логические формы и 

доминирующие сферы использования. 

 

 



Science and Society #3  2016 V1 

 

 

 

 

210 

Таблица 1 - Основные стратегии смыслообразования 

 
 

Метонимия в графическом дизайне означает установление 

сложных связей, при котором изобразительный объем заменяется другим, 

имеющим кукую-то часть с предыдущим. Можно говорить о различных 

логических связях: процесс-результат, причина-следствие, материал-

изделие, часть-целое и т.д. Например, пуговица на обложке журнала 

говорит о том, что журнал посвящен дизайну одежды. Метонимию 

следует отличать от метафоры, с которой ее часто путают [1]. Метонимия 

основана на замене изображения (символа, графемы) «по смежности», а 

метафора – «по сходству». Особенно часто метонимия используется в 

коммуникативном дизайне, в рамках которого один объект  заменяется его 

фрагментом, при этом смысл сообщения остается неизменным. Например, 

челка Гитлера может  отсылать нас к теме фашизма в целом. А котелок, 

трость и усики символизируют не только Чарли Чаплина, но и 

американский кинематограф. Кремлевская башня с красной звездой может 

выступать как символ Москвы и символ России. Черный квадрат давно 
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стал символом абстрактного искусства и часто помещается на рекламных 

проспектах. Рекламный образ сигарет «Marlboro» - одинокий ковбой – как 

часть образа жизни сильного и свободного человека. 

Гиперболизация  заключается в визуальном преувеличении 

размеров, форм, масштабов и колорита объектов рекламы, информации 

или коммуникации. Стратегия очень сильная и часто используется как для 

привлечения внимания, так и для создания юмористических, гротескных 

ситуаций, при разработке шаржей, карикатур, комиксов. Гиперболизация 

очень уместна, когда нужно показать свойства рекламируемого товара, 

связанные со структурой объекта, на который от воздействует. 

Например, при рекламе стиральных порошов молекулу моющего 

компонента увеличивают в сотни раз и «проникают» в структуру ткани, ее 

не разрушая. Здесь применяется стратегия так называемого виртуального 

«увеличительного стекла». Очень эффективна гиперболизация при 

раскрытии функциональных возможностей товара. Например, в одном из 

рекламных роликов у маленькой девочки, сидящей на берегу океана, 

огромная масса воды исчезает у ее ног. Секрет заключался в 

рекламируемых подгузниках, которые таким гиперболическим образом 

«впитывают» большое колличество воды. 

Визуальная метафора представляет собой графическое 

изображение некоторого объема информации по принципу аналогии, 

сходства, сравнения. Визуальная метафора может иметь вид конкретных 

предметов живой и неживой природы, это могут быть композиции без 

конкретного содержания – лишь линии, цвета, штриховки и т.д. С 

помощью визуальной метафоры можно обозначить события, чувства, 

работать в разных временных интервалах. 

По утверждению специалистов [2], метафора – прямой путь к 

подсознанию и является основой художественного творчества. 

Визуальные образы, которые можно создать метафорой, не формируются 

никакими другими стратегиями. При этом метафора не должна быть 

логичной и придельно понятной. Она должна оставлять простор для 

фантазии, воображения, эвристики [3]. 

На рис. 1 представлен пример использования визуальной 

метафоры на сайте интернет-магазина бытовой техники. 

Метафора заключается в том, что заголовок «Горячие новости» 

объят пламенем. 

Во многих случаях логотип и товарный знак можно рассматривать 

как своеобразную визуальную метафору [4]. 

Стилизация – стратегия, родственная метафоре, но обладающая 

более высокой сложностью и философской обоснованностью. 

Если в метафоре происходит совмещение различных смыслов, то 

в символе – не только самих символов, но и способов их репризентации. 

Символизация – чисто семиотическая стратегия. Символ сам по себе 
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является образом и вызывает у зрителя определенные представления и 

ассоциации, свойственные конкретной культурной парадигме. Кроме того, 

символ содержит некую обобщенную идею, мысль, выходящую за 

внешние контуры изображения. Существует символика цвета, различная в 

разных временных интервалах и у разных народов. Существует символика 

линий, фигур, космических и биологических объектов [5]. Символ не 

постичь без смысловой расшифровки, интеллектуальной загадки, 

толкования запечатленного в нем смысла. Здесь заключается основная 

трудность использования этой стратегии. Мало найти креативное образно-

символическое воплощение требуемой дизайнерской идеи (концепта, 

образа, смысла), надо, чтобы это воплощение расшифровывалось 

потребителем. 

 

 
Рис. 1. Использование метафоры в дизайне сайта 

 

Символ по своей природе многозначен, поэтому его однозначная 

формулировка нереальна. Символы сильнее других  семиотических 

смысловых стратегий воздействуют на архетипы и праобразы 

человеческого сознания и вызывают у зрителя глубокий эмоциональный 

отклик [6]. Из глубины веков человека сопровождают архетипические 

символы солнца, креста, дерева и т.д. Более простой и часто 

встречающейся разработкой, широко использующейся символизацией, 

являются эмблематика, геральдический дизайн, торговая марка, 

фирменные знаки и т.д. Стратегия символизации становится совершенно 

необходимой в творчестве копирайтеров, когда необходимо выявить в 

рекламе его незримые, неутилитарные свойства. 

Символизация как стратегия смыслообразования часто 

используется в станковой графике. Например, в работах М. Эшера, в 

книжной иллюстрации. 

Аллегория – стратегия, с помощью которой различные смыслы, 

идеи, понятия выражаются посредством наглядных образов, имеющих 

традиционное содержание, отраженное в мифологии и регигии, 

укорененных в предшествующих культурах и в фольклоре. Например, 
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победа изображается в образе крылатой древнегреческой богини Ники на 

колеснице. 

Аллегорические стратегии часто используются совместно со 

стилизацией и метонимией в военно-патриотическом дизайне, в 

иллюстрациях книжных обложек, в плакатной графике, в 

поздравительных открытках. 

Стилизация в искусстве и в дизайне заключается в подражании 

внешним факторам и канонам какого-либо определенного стиля. Задача 

стилизации – сохранение структурного единства, образной системы, 

приемов художественного выражения стиля – прототипа. Особенно часто 

эта стратегия используется в дизайне одежды, в ландшафтном дизайне, в 

дизайне интерьеров и в сценографии. В настоящее время популярны такие 

стили как минимализм, поп-арт, винтаж, бионический стиль, цифровой 

стиль и многие другие . Допускается эклектика, смешение в одном 

дизайнерском продукте нескольких стилей. Эклектикой можно добиться в 

ряде случаев особой выразительности и инновационности. 

Метаморфозы зрительных образов – эффективная стратегия 

поиска новых форм в дизайне с целью эпотажа, достижения максимальной 

выразительности и придания объекту новых функций. Стратегия 

заключается в видоизменении, зрительном перевоплощении 

изобразительных форм в другие, в самых необычных научно-

фантастических комбинациях. Истоки метаморфоз некоторые 

искусствоведы видят в дохристианской культуре, когда в сказках 

фигурировали оборотни (царевна-лягушка, конек-горбунок и т.д.) [7]. В 

славянской мифологии часто встречаются такие существа как грифоны, 

русалки, сперглы. Прием трансформации форм и некоторых стилей в наше 

время превратился в стратегию графического дизайна и некоторых стилей 

в искусстве. Широко использовали метаморфозу образов Марк Шагал, 

Сальвадор Дали, Рене Магритт. Пример метаморфозы в прикладном 

дизайне показан на рис.2. Здесь книжная полка является продуктом 

метаморфозы веток деревьев. 

 

 
 

Рис. 2. Книжная полка, напоминающая гигантскую ветку (дизайнер 

Sebastian Errazuris) 
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Использование цифровых технологий в дизайне резко расширяет 

возможности дизайнера по генерированию новых необычных метаморфоз. 

Для этих целей эффективны фрактальная и полигональная графики, не 

исключающие, однако, индивидуальной фантазии дизайнера. 

Формализм – логико-смысловая стратегия, абсолютизирующая 

роль формы. Формализм ставит форму в художественном образе на первое 

место, отвергает реалистичные изображения и канонизирует 

беспредметное искусство. Под знамя формализма встали многие 

художественно-дизайнерские течения прошлого века (авнгард, 

неоавангард, кубизм, суперматизм, экспрессионизм, футуризм и т.д.). 

Современный графический дизайн часто использует 

абстрагированные формально бессодержательные геометрические формы, 

не несущие смысловой нагрузки, но эстетически очень привлекательные и 

выразительные, для создания фирменного стиля крупных корпораций. 

Формальные стратегии использовали для создания своего бренда такие 

компании как «Адидас», «Рибок», «Ли», «Экко» и другие. 

Абстрагированные геометрические формы часто используются в дизайне 

текстильных изделий, линолеумов, обоев, книжных обложек. 

Абсурдизация  в дизайне – это введение  в изображение 

откровенной несуразности или доведения до абсурда какой-либо части 

изображения. Психологи утверждают, что алогизм, явная несуразность, 

противоестественность активно привлекают внимание потребителя 

дизайнерской продукции. Чаще всего эта стратегия применяется в 

рекламном дизайне, где абсурдизация вызывает так называемый «стоп-

эффект», заставляющий зрителя остановиться у рекламы и попытаться 

вникнуть в ее содержание. На рис. 3 приведен пример использования 

абсурдизации и китча в плакате дизайнеров В. Гаврилова и П. Семенова 

«Я помню чудное мгновенье». 

 

 
 

Рис.3. Плакат с использованием стратегии абсурдизации 
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Отметим, что философской основой искусства абсурда является 

эстетика экзистенциализма. 

Логографика как смысловая стратегия включает  в себя все 

возможные способы передачи смысла посредством шрифта и шрифтовых 

композиций. Логографика основана на свойстве современного алфавита 

визуализировать и зримо передавать разнообразные человеческие чувства, 

сложные понятия и представления, сохраняя при этом высокий 

эстетический потенциал. Шрифт в логографике помимо смысловой 

нагрузки обладает еще и своим собственным ассоциативно-образным 

языком. Легко проследить генетическую связь шрифта с орнаментом и 

изобразительностью вообще. В настоящее время в культуре постмодерна 

логографические стратегии и созданные на их основе шрифтовые 

композиции выходят за рамки графического дизайна и проникают в 

другие области дизайна и прикладных искусств. В частности, логографика 

успешно внедряется в дизайн текстильных изделий, в продукцию легкой 

промышленности, в декоративное оформление интерьеров и экстерьеров 

зданий, в дизайн городской среды. Информационная емкость 

интеллектуального содержания слов, входящих в логографическое 

сообщение, делает логографическую стратегию очень эффективной в 

коммуникационном дизайне. 

Гротеск как логико-смысловая стратегия заключается в 

подчеркнутом преувеличении и заострении, нарушающем границы 

правдоподобия, различных объектов или явлений в уродливо-комическом 

виде. Эта стратегия основана на смещении реального и вымышленного, 

ужасного и смешного, трагического и комического, безобразного и 

возвышенного. Гротеск близок к фарсу, к шаржу, к карикатуре. От других 

разновидностей юмора и иронии в графике гротеск отличается острой 

сатирической направленностью [8]. Гротеск прекрасно сочетается с 

другими смысловыми стратегиями, такими как метафора, гиперболизация 

и так далее. 

Синтез как стратегия заключается в организации органического 

единства художественных средств и образных элементов в дизайне ради 

выражения определенного содержания или творческого замысла. Для 

целей настоящей работы представляет интерес синтез пластических 

искусств, основу которого составляют архитектурные объекты. 

Архитектура дополняется произведениями скульптуры, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, светового и графического дизайнов. 

Синтез обеспечивается единой творческой концепцией и единым 

стилевым решением. Графический дизайн интегрирован также  с 

театральной сценографией, с дизайном текстильных и ювелирных 

изделий, с мультимедийным дизайном. Графический дизайн является 

важнейшей составной частью обеспечения  таких мероприятий как 

спортивные игры, фестивали, презентации, массовые гулянья и т.д. Синтез 
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различных искусств и акций в этих мероприятиях достигается 

гармонизацией визуальных, звуковых и анимационных составляющих на 

единой жанрово-стилевой платформе [3]. Одним из самых 

распространенных  приемов синтезирования изображений в графическом 

дизайне является монтаж, который сейчас реализуется цифровыми 

технологиями. 

Синтез проектных решений, отобранных при дизайнерском 

анализе компонентов, и соединение их в единый проектный образ 

осуществляется либо методами системного характера (комбинаторные, 

аналоговые), либо спонтанно-интуитивные (ассоциативные). 

Синтетические стратегии и методы позволяют сформировать креативную 

творческую концепцию, наполненную смыслом и социокультурным 

содержанием. 

Выводы. Арсенал творческих инструментов и средств 

графического дизайнера должен включать не только каноны плоскостной 

и объемно-пространственной композицции, не только семиотические 

отношения между знаками, но и смысловые стратегии. Использование 

смысловых стратегий позволит повысить эстетику, информативность и 

коммуникабельность дизайнерского решения. 
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