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Предисловие к новому изданию

 
Признаться, я был очень удивлен, когда первое издание этой книги стало расходиться

огромными тиражами по всему миру. Цифры, конечно, не такие, как, скажем, у «Кода
да Винчи», но с момента, когда книга «Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу»
вышла в 2005 году, она была переведена на семь языков и свела меня со многими замеча-
тельными людьми, с которыми иначе я никогда бы не встретился.

Я написал эту книгу в 2004 году, и с тех пор многое случилось. Искушенному наблю-
дателю за происходящим в международной дизайнерской среде она напомнит скоростной
поезд, когда остановки мелькают так быстро, что не разобрать название. Не успело первое
издание увидеть свет, как уже частично устарело. Я написал книгу до того как большин-
ство графических дизайнеров переключились на веб-дизайн, до того как цифровые устрой-
ства и Интернет потеснили бывшего гегемона – традиционные СМИ – по всем фронтам,
до того как блог-платформы превратили многочисленных дизайнеров в писателей, до того
как в обществе возник новый всплеск интереса к дизайну; я написал ее в период относи-
тельного благоденствия – куча работы для каждого и море возможностей трудоустройства
для вчерашних выпускников и начинающих дизайнеров.

Но не только графический дизайн изменился с того относительно спокойного
2004 года – весь мир изменился. В 2008 году случился мировой финансовый кризис, когда
каждая страна с развитой экономикой приблизилась к краю пропасти и глянула вниз. В то
время я просыпался, включал радио и сразу погружался в хаос информации о неминуемом
финансовом коллапсе. Люди, которыми мы привыкли восхищаться, – банкиры – вдруг оказа-
лись ничем не лучше бандитов из вестерна; политики, на все лады расхваливавшие преиму-
щества нерегулируемого финансового рынка, вдруг обрели вид букмекеров-неудачников,
наблюдающих, как десять заездов подряд выигрывают заведомые аутсайдеры; финансовые
инновации, которые мы считали проявлением человеческого гения, приравнялись к эконо-
мическим преступлениям.

Спустя месяцы, однако, мое уныние пошло на убыль и снова сменилось оптимиз-
мом. Да, мы, налогоплательщики, должны будем десятилетиями расплачиваться за спесь
банкиров, да, некоторые наши друзья-дизайнеры остались без работы, и да, мои доходы
как независимого дизайнера и писателя существенно снизились. Но за общим беспокой-
ством и упадком я почувствовал кое-что еще. Я почувствовал, как стихает жажда прибыли
и возрождается озабоченность вопросами общественного блага. Я увидел, как изменился
взгляд на то, как мы живем и как зарабатываем себе на хлеб насущный.

Удивительно, но наиболее отчетливо это ощущалось в художественных учебных заве-
дениях. Ранее все студенты и выпускники стремились участвовать в «войнах стилей», делать
радикально отличающиеся от других продукты, но теперь появился интерес к работе с ярко
выраженной социальной подоплекой. Внезапно повальное помешательство на стилистиче-
ской составляющей стало казаться чем-то эгоистичным и отжившим свое, вместо этого
молодые дизайнеры (и те, что постарше тоже) задались вопросом: как мои дизайнерские
навыки могут улучшить наш мир? Внезапно стало актуальным использовать дизайн в соци-
альных целях, например средствами дизайна попытаться повлиять на снижение уровня пре-
ступности, чтобы от этого выиграли все члены общества, а не только прослойка избранных
эстетов.

Недавно я столкнулся с интересным случаем, когда дизайн спровоцировал социальные
перемены. Трое студентов из элитной художественной школы в Лондоне поставили своей
целью облагородить участок общественной земли рядом с жилым комплексом. По словам
одного из троих, Ричарда Ноулса, проект был направлен на то, чтобы соседи перезнакоми-
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лись друг с другом. «Сначала мы не очень понимали, что именно хотим делать. Мы пред-
ложили несколько идей по благоустройству общей земли, которая не использовалась, и так
начался диалог между нами и жильцами квартала. Нам показалось, что это хороший спо-
соб объединить людей, чтобы они могли вместе подумать, как поступить с общей зеленой
зоной».

Хорошо, но не был бы здесь лучшим советчиком специалист по городскому планиро-
ванию или социолог? Я спросил, как графический дизайн помог группе. «Думаю, он помог
нам визуализировать идеи, так что мы смогли продолжить диалог с жильцами, – говорит
Мей Сафват, другой член группы. – Мы подготовили кучу графиков и макетов, принесли их
на встречу, и люди поняли, что мы имеем в виду». Ноулс тоже уверен, что навыки в сфере
графического дизайна стали существенной частью процесса: «Графический дизайн повлиял
или нет, но дело пошло. Мы начали собирать информацию, продумывать возможные задачи
и пути их решения. Мы постоянно были в контакте с жителями, знавшими район лучше нас,
и предложили вариант, о котором они уже думали, но не могли представить его себе визу-
ально».

Несколько лет назад эти студенты, наверное, направили бы свои умения на создание
обложки музыкального альбома или фирменного стиля художественной галереи или театра,
но сегодня они предпочли работу над чисто общественным проектом. Я заметил большую
перемену в самом определении понятия «графический дизайнер», которое возвращает нас
к началу XX века, когда модернисты рассматривали дизайн как демократизирующую и вдох-
новляющую силу, нацеленную на общее благо.

Как бы я ни приветствовал это новое направление в дизайне, я не меньше озабочен
формой, цветом и текстурой. Другими словами, внешним видом вещей. По мне, содержа-
ние – не всегда самое главное: графический дизайн не обязан «решать проблемы» или обле-
кать плотью и кровью эффективные бизнес-стратегии или даже служить практической цели,
например рекламного или информационного характера. Если дизайн удовлетворяет этим
целям и остается визуально привлекательным, – а часто так и бывает, – тем лучше, но иногда
достаточно волнующего сочетания шрифтов, форм, цветов и образов. Одна из моих люби-
мых книг – старый потертый каталог 70-х годов в бумажной обложке, в основном с немец-
кими логотипами. Я почти не знаю представленных в нем фирм и организаций и, соответ-
ственно, не представляю, какая идея стоит за логотипами и насколько точно она реализована.
Просто мне безумно нравится рассматривать правильно выстроенные, отточенные образцы
графической выразительности. Мне нравится, как они выглядят.

Зрительная восприимчивость предполагает, что внешний вид – достаточная причина
для оценки визуального дизайна. Но, конечно, такой взгляд предают анафеме многие дизай-
неры – и клиенты, – которые признают только то, что имеет под собой цель и концептуальное
обоснование. Все это хорошо, но, к сожалению, эта позиция в большинстве случаев порож-
дает плохой дизайн и однообразное воплощение. По-настоящему отличная работа получа-
ется, если дизайнер придерживается интуитивного и визионерского подходов. И, как я часто
повторяю своим клиентам, лучший способ донести мысль – это отличаться от остальных.

Примат «внешних характеристик» справедлив еще по одной причине. Мое понимание
истории базируется в основном на считанных визуальных кодах прошлых эпох, и никогда
они не были такими явными, как в современной эре – эре графического дизайна. Мало что
способно столь же эффективно вызывать в памяти исторические периоды, запахи и события,
как графический дизайн. Когда я смотрю на простые и чистые геометрические формы букв
Вима Кроувела или на психоделический плакат Мартина Шарпа, сразу вспоминаю времена,
когда были выполнены эти работы, и так с любым произведением, будь то тексты, одежда
той эпохи или фотографии.
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Джонатан Барнбрук говорит о таком прочтении культуры в интервью на с. 166. Он рас-
суждает о влиянии на свою работу психогеографии, то есть воздействия среды на эмо-
циональное состояние. Он говорит: «Графический дизайн – один из основных доступных
мне инструментов. Какой-то старый дорожный знак или какие-то мелкие детали в новом
городе могут вызвать у нас отклик, о котором не предполагал дизайнер. Я пытаюсь отразить
подобные чувства, в частности, в своих шрифтах. Довольно трудно передать ностальгию,
тоску, боль, утраченную красоту, но это возможно, благодаря эфемерной и броской природе
дизайна. Я пытаюсь донести это в своих работах до других людей. Я пытаюсь донести это
по-своему, логичными, но не поддающимися количественному измерению методами».

Таково и мое мнение: графический дизайн является частью нашей психологической,
культурной и физической экосистемы, и эта книга представляет собой попытку помочь
людям, которые видят мир так же, как я. Будучи читателем, вы имеете право поинтересо-
ваться: чем это издание отличается от первого? Я отвечу: книга была существенно перера-
ботана. Выкинут устаревший и потерявший актуальность материал, были изучены новые
перспективы. В дополнение к этому появились две новые главы (2-я и 8-я), посвященные
основным переменам в дизайне. Однако одно осталось неизменным – это по-прежнему
книга для дизайнеров, которые, как я писал в предисловии к первому изданию (см. с. 15),
считают, «что графический дизайн обладает культурной и эстетической ценностью, а не про-
сто передает сообщения коммерческого содержания».

С тех пор как я написал эти слова, быть таким дизайнером стало еще сложнее. Непро-
сто создать имеющую ценность и значение работу. Тем не менее, учитывая культурные изме-
нения, произошедшие во многих уголках мира, я считаю, что в ближайшие годы эта про-
блема может упроститься. Есть множество свидетельств того, что люди сыты по горло ничем
не контролируемым обогащением определенных прослоек общества, войнами по лживым
поводам, уничтожением планеты и жестокостью. Возможно, всего лишь возможно, стоит
рассмотреть перспективу дизайна, преследующего иные цели, кроме усиления потребитель-
ства или коммерческой пропаганды.

Надеюсь, каждый, кто разделяет такой взгляд на графический дизайн, согласится,
что борьба стоит того. Книга представляет собой карту сражения и содержит советы
по выживанию, а также идеи, которые помогут не стать жертвой войн в сфере графического
дизайна.
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Вступительное слово Стефана Загмайстера

 
Мне нравится быть дизайнером. Я люблю обдумывать идеи, дав свободу фантазии,

а затем наблюдать, как они обретают форму, люблю сосредоточиться на проекте на целый
день и даже после почти двадцати лет работы в этой области я все еще люблю доставать
лист из принтера (если все задуманное удалось).

Сегодня так много фантастических дизайнеров, например Джонатан Барнбрук и Нико-
лас Блехман, подчеркивающих социальную роль дизайна, людей, создающих потрясающие
формы, таких как М/М из Парижа, Наги Нода из Токио и Марк Фэрроу из Лондона, людей,
которые размывают границы между дизайном и технологиями, например Джон Маэда,
Иоахим Саутер и их студенты, а также новое поколение, стоящее одной ногой в мире искус-
ства, а другой – в мире дизайна, например молодая швейцарская группа Benzin и участники
выставки Beautiful Losers, в числе которых Райан Макгиннесс и Шепард Фейри.

Недавно весенне-летний семестр я читал лекции в Берлинском университете искусств.
И был счастлив (хотя и немного удивлен) узнать, насколько умны студенты. Они образован-
нее, больше путешествуют и глубже знают культуру, чем мое поколение в свое время. Среди
моих учеников в Нью-Йоркской школе визуальных искусств есть студент Гарварда, специ-
ализирующийся на биологии, и арт-директор телеканала Comedy Central.

Прослеживаются новые тенденции и в критических обзорах по дизайну, что демон-
стрируют альманах Стивена Хеллера Looking Closer, журнал Emigre с огромным количе-
ством образцов дизайна, книги Рика Пойнора No More Rules и Obey the Giant, а также в зна-
чительной степени блоги, такие как underconsideration.com и designobserver.com. Не думаю,
что когда-либо ранее дизайн изучали столь скрупулезно и с таким энтузиазмом такое коли-
чество людей в стольких культурах.

Конечно, когда графический дизайн расширился как дисциплина, он усложнился и сей-
час включает в себя то, что актуально для десятка других профессий. Мои студенты сочи-
няют музыку, снимают кино и мультфильмы, занимаются скульптурой, они собирают ком-
пьютеры, пишут программы, осваивают шелкографию и офсетную печатью, фотографируют
и рисуют. Легко забыть, что такие занятия, как, например, типографский набор и цветоде-
ление, были закреплены за представителями разных профессий. Во многих университетах
это поняли, устранили традиционное разграничение между факультетами графики, дизайна
продукта, новых медиа, архитектуры и кино/видео и теперь выпускают дизайнеров с по-
настоящему многосторонними знаниями.

Дизайн усложнился и для меня: становясь старше, я вынужден сопротивляться повто-
рению того, что делал раньше, желанию опереться на прежние успехи. Прежде чем открыть
в 1993 году свою студию, я работал в M&Co, моей любимой на тот момент дизайнерской
компании в Нью-Йорке. Когда Тибор Колмен принял решение прикрыть лавочку и пере-
браться в Рим ради журнала Colors, мне показалось неправильным пойти работать во вто-
рую любимую дизайнерскую компанию. Так что я открыл собственную студию и сосредо-
точился на другом интересном для себя деле – на музыке. У меня был опыт сотрудничества
с крошечными и гигантскими дизайнерскими компаниями, и поскольку первые нравились
мне значительно больше вторых, я изо всех сил старался не дать своей студии разрастись.

Чувствую, многие начинающие дизайнеры хотят иметь дело только с проектирова-
нием и считают вопросы ведения бизнеса и получения прибыли скучными. Однако правиль-
ная организация внутри студии и презентации проекта – короче говоря, то, что позволяет
проекту состояться, – тоже часть дизайнерского процесса (причем критичная для качества
самого процесса и конечного продукта), как подбор цветов или шрифтов.
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За годы работы в M&Co я многому научился. Там пользовались табелем учета рабочего
времени, и я подумал: раз он не слишком скучен и старомоден для них, то должен подойти
и мне. Я рад, что стал вести такой табель, это единственный способ понять, сделали ли
мы деньги на проекте или потеряли их. Если я не буду управлять финансовой ситуацией,
скоро она станет управлять мной, и я лишусь своей дизайн-студии. Гораздо дешевле лежать
на пляже с книгой, чем владеть неприбыльной фирмой.

Многое о том, как управлять своей студией, я почерпнул из книги The Business
of Graphic Design. Это полезная книга о ведении бизнеса, в которой приведены доводы
за и против собственного бизнеса, рассказано, как составлять бизнес-план и рассчитывать
издержки. В ней описаны преимущества ведения дела в одиночку и в команде.

Еще на меня повлиял Квентин Крисп, о котором, к сожалению, в основном вспоми-
нают в связи с песней Стинга An Englishman in New York, посвященной ему. Он читал лекции
моему потоку и был очень интересной личностью, способной увлекать. От него мы услы-
шали много мудрого, например такое: «Каждый, кто говорит правду, интересен». И я поду-
мал: это легко, просто попытаюсь быть открытым и прямым, и это будет интересно.

Недавно я год не принимал заказы, используя это время, чтобы определиться, чем я
не хочу заниматься (хотя раньше воображал, что должен). К своему удивлению, ежедневно
я просыпался в 6 утра и немного экспериментировал со шрифтами (без маячащих дедлай-
нов). Я решил, что предпочитаю образованного клиента, а не того, кого нужно чему-то
учить. Тибор, например, придерживался правила иметь дело только с клиентами умнее себя
(помните: умный клиент не обязан разбираться в дизайне). Вернувшись в студию, я решил
расширить спектр услуг и задействовать четыре различные области: социальный дизайн,
дизайн для деятелей искусства, корпоративный дизайн и дизайн для музыки.

Так как же дизайнеру не продать душу дьяволу? Не уверен, что я – тот, кто даст пра-
вильный ответ на этот вопрос, ведь некоторые частички души я все же не уберег. Однако если
я и утратил какую-то часть души, то восстановил ее, взяв паузу на размышление. Обычно я
настолько погружен в мелочи, что мне некогда охватить общий контекст. Поскольку я рабо-
тал в разных городах, временами у меня образовывался естественный перерыв, дававший
время на раздумья. Устав от переездов и решив обосноваться в Нью-Йорке, я стал органи-
зовывать такие перерывы искусственно: на год отказывался от заказов или семестр читал
лекции в Берлине. Но даже трех дней, проведенных вне офиса, в другом городе, достаточно.

Надеюсь, эта книга поможет начинающим дизайнерам найти свой путь. Я не считаю
дурацкую фразу «дизайнеры не читают» истиной. Ухорошей книги всегда будетхороший
читатель.
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Предисловие к первому изданию

 
Перефразируя слова Фрэнка Заппы, вот именно то, что нужно миру, – еще одна книга

по графическому дизайну. Об этом написано почти столько же, сколько о звездных диетах
или о приключениях. Однако для целеустремленного дизайнера существует несколько спо-
собов потратить час лучше, чем углубляться в чтение приятной книги по дизайну: нам нра-
вится ощущать завистливое удивление при виде работы, автором которой хотел бы оказаться
сам, и нас вдохновляет головокружительное многообразие графической выразительности.
И, конечно, в той же мере, в которой мы наслаждаемся чужим результатом, мы рады выис-
кивать в нем и недочеты. Для дизайнеров важно поворчать, и мы это очень хорошо умеем.
Пусть временами книги по дизайну не без оснований упрекают в том, что они подпитывают
широко распространенное заблуждение, будто бы дизайн – это не требующая усилий работа,
а известные дизайнеры, не напрягаясь, порхают от триумфа к триумфу, в целом, они хороши.

Тем не менее информацию, представленную в книгах по дизайну, нельзя назвать исчер-
пывающей. Когда мы жадно поедаем глазами лакомые образчики, просматривая бесконеч-
ные книги, журналы и сайты, фиксирующие то, что происходит в дизайне, мы редко видим
предысторию – черную работу, без которой невозможно ни одно начинание. Дизайнеры
легко делятся своими источниками вдохновения («Я без ума от пиктограмм Отла Айхера
и люблю ту обертку от жевательной резинки со вкусом свеклы, которую привез из Осаки»),
но неохотно рассказывают о скучных и утомительных вещах, например о том, как они нахо-
дят клиентов, сколько берут за работу и что делают, если клиент недоволен результатами
трехнедельного труда и отказывается оплатить счет1. Если хотите больше узнать о профес-
сии дизайнера, нужно разбираться в этих и других неприятных моментах (это такая же часть
работы, как подбор кернинга и дизайн фирменного бланка).

Книга написана дизайнером для дизайнеров. В ней сочетаются практические советы
и отвлеченные рассуждения, которые помогут независимо мыслящим графическим дизай-
нерам разобраться в самых сложных профессиональных проблемах.

Я добавил в название книги слова «не продав душу дьяволу», подчеркнув таким
образом, что она адресована тем, кто убежден: графический дизайн обладает культурной
и эстетической ценностью, а не просто передает сообщения коммерческого содержания,
тем, кто знает: люди становятся графическими дизайнерами, потому что им нравится зани-
маться творчеством, тем, кто считает: результат лучше, когда мнение дизайнера принима-
ется во внимание, а не подавляется в угоду однообразия и пресности.

Эта книга стала реакцией на то, что никогда еще столько людей не обучалось графиче-
скому дизайну и не занималось им, как сегодня. Раньше его относили к ремесленным про-
фессиям, а сейчас рассматривают как серьезное занятие с элементами шика. Сегодня можно
сказать, что вы – графический дизайнер, и на вас не посмотрят так, будто вы заявили, что тан-
цуете сальсу голышом. Модельеры, архитекторы и дизайнеры продуктов составляют новую
культурную элиту: у Тома Форда, Фрэнка Гери и Джонатана Айва часто берут интервью
газеты, журналы и телевидение и относятся к ним с глубоким почтением. И хотя перед гра-
фическими дизайнерами не настолько преклоняются, Дэвида Карсона, Питера Сэвилла, Сте-
фана Загмайстера, Невилла Броуди и еще несколько человек можно назвать звездами дизай-
нерского космоса.

1 Книга Стефана Загмайстера Made You Look – одна из немногих, посвященных дизайну, где автор показывает трудо-
вую жизнь дизайнера без прикрас. Загмайстер описывает как свои неудачи («зло»), так и успехи, детализирует свои счета
и иллюстрирует, как даже лучшие дизайнеры могут испортить свои работы под давлением назойливых клиентов.
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Согласно недавнему отчету Министерства труда, в Соединенных Штатах работают
532 тысячи дизайнеров, из них 212 тысяч – графические дизайнеры2 В книге The Substance
of Style Вирджиния Пострел отмечает, что во всем мире регулярно выходит по меньшей мере
50 журналов по графическому дизайну (в 1970 году их было три), и приводит слова своего
партнера по фирме Pentagram, известного дизайн-критика Майкла Бейрута: «Теперь любой
графический объект – это только результат дизайнерского процесса».

Вокруг нас избыток дизайна, однако ему не хватает эмоциональности и эстетической
ценности. Он просто есть, он забивает артерии нашей визуальной жизни. Как отметила
дизайнер Пола Шер (также из Pentagram) в эссе, опубликованном в 1994 году в AIGA Journal:
«Ежедневно я оказываюсь в супермаркетах, аптеках, видеосалонах и т. д., явно обделенных
вниманием нашего сообщества. Дизайн в них прост, старомоден, незамысловат… это плохой
дизайн, тот самый безымянный плохой дизайн, который мы игнорируем, поскольку слиш-
ком заняты спорами на тему эстетики последнего плаката AIGA»3. Преобладание «плохого
дизайна» – следствие постоянно растущей конкуренции и глобализации в экономике, в этих
условиях нельзя рисковать, доминирует стадность и все базируется на однообразии. Сегодня
не представить даже, что мировой бренд может обратиться к современному дизайнеру, как,
например, поступила IBM, наняв Пола Рэнда, или что популярный глянцевый журнал предо-
ставляет дизайнеру свободу, подобную той, что подарил The Face Невиллу Броуди в 80-е
годы. Фокус-группы и требования рынка задавили бы подобные инициативы в зародыше.

Сам по себе дизайн сегодня – сфера острой конкуренции, настолько острой, что мно-
гие дизайнеры запуганы, они робки и уступчивы. Это неудивительно – тяжело отстаивать
собственные принципы, когда сотни других фирм и индивидуальных дизайнеров согласны
выполнить работу, если вы откажетесь. Что плохого в том, чтобы дать клиентам желаемое?
Разве дизайн – это не сфера услуг?

Рассуждения подводят нас к одному из главнейших споров около дизайна за последние
годы. С одной стороны, кто-то считает, что дизайн помогает решить определенные задачи
бизнеса и что дизайнеры должны подавлять желание самовыразиться, и вместо этого им
следует максимизировать эффективность содержания разработки. С другой стороны, есть
люди, уверенные, что хотя дизайн, безусловно, решает задачи, он обладает еще и культурной
и эстетической ценностью, а самовыражение дизайнера повышает, а не снижает его эффек-
тивность.

Среди профессиональных дизайнеров преобладает первая точка зрения. Но традици-
онный подход к графическому дизайну всегда критиковали радикалы в этой сфере, отно-
сящиеся к нему скептически, особенно когда в конце 90-х годов антиглобалистское движе-
ние бросило вызов корпорациям-мастодонтам. К тому же это не распространяется на другие
области дизайна: от архитекторов или модельеров не требуют подавить свою личность –
как раз напротив, больше всего мы ценим тех, кто способен вложить в работу собственную
индивидуальность. Парадоксально, что не прагматичный подход лежит в основе коммерче-
ской действительности. В большей степени заметны те послания, где отчетливо видны следы
индивидуальности дизайнера, – те, в которых содержится протест.

Подобные разногласия – это как расхождение во взглядах консерваторов и радикалов.
Когда листаешь околодизайнерские журналы и сайты, может показаться, что стремление
к творческой свободе или самовыражению свойственно только дизайнерам-суперзвездам,
на деле же это всеобщее желание. Мы занялись графическим дизайном, потому что хотим
что-то сказать. Мы хотим выступить с визуальным заявлением и предъявить авторские права

2 Этот отчет среди прочих можно найти здесь: blsjgov/oco/ocos090stm
3 «The Devaluation of Design by the Design Community», AIGA Journal, New York, 1994. Цит. no: Robyn Marsack, «Essays

on Design 1: AGI’s Designers of Influence» (London: Booth-Clibborn Editions), 1997.
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на него, пусть даже оно будет очень скромным. И даже те, кто настаивают, что дизайнер все-
гда подчинен требованиям клиента, хотят выполнять работу по-своему. Другими словами,
мне кажется, я не встречал дизайнера, который не стремился бы к самовыражению. Никто
не любит, когда его идеи отвергают, искажают или выхолащивают. Почти в каждом дизай-
нере – даже самом сговорчивом и услужливом – по команде «Ой, а можно заменить это?»
или «Просто сделайте вот так», которая часто срывается с уст заказчиков, просыпается упря-
мый осел, а внутренний голос как бы говорит: «Частичка моей души вложена в эту работу
и без борьбы я не стану ее перекраивать».

Сложность в том, что все графические дизайнеры согласны: вне всяких сомнений, гра-
фический дизайн выполняет чисто практическую и утилитарную функцию. Дорожным зна-
кам, медицинской упаковке, расписанию, финансовым, научным и техническим отчетам тре-
буется безупречно ясное и недвусмысленное оформление. Все единодушны: здесь нет места
личностному, и эксперимент здесь тоже неуместен. Неудачно спроектированный дорожный
знак способен убить: смерть от типографики – такое в самом деле возможно. И все же пока-
жите мне дизайнера, который не захочет решить подобные задачи наиболее характерным
для себя способом!

Чтобы пояснить, что вы почерпнете из этой книги, проще указать, чего вы не почерп-
нете. Здесь ничего не сказано о том, как задать треппинг в программе верстки. Также ничего
о «железе», ПО или об обновлениях в популярных операционных системах. На эти темы
написана куча книг, и, по моему опыту, когда требуется, дизайнеры учатся подобным вещам
у кого-то другого либо самостоятельно.

Книга не научит, каким дизайнером вы должны стать. Она написана безотносительно
к стилям, трендам и школам. Ни слова о том, какие шрифты лучше, ничего о современных
тенденциях в верстке, фотографии и иллюстрации. Никаких доказательств преимущества
формального стиля перед вернакулярным или шрифта Helvetica перед Bodoni. Подобную
информацию вы можете получить из книг и журналов, а также изучая историю графического
дизайна, общаясь с коллегами и экспериментируя. И хотя великий Йозеф Мюллер-Брокман
говорил, что «любой дизайн имеет политическую подоплеку»4, в этой книге политические
взгляды по умолчанию определяются индивидуальным выбором. Если, например, вам пред-
ложили разработать дизайн жестяной упаковки для напитка, содержащего сомнительные
химические компоненты, придется сделать нравственный выбор. Возможно, совесть не поз-
волит вам взяться за этот заказ, но если счета требуют оплаты, будет тяжело ответить отка-
зом. Книга не научит, как поступить в такой ситуации, – только вы можете принять решение.

В книге не расписано, как подавать налоговую декларацию, как оформлять счета
или как справляться со сложностями трудового законодательства. Есть гораздо более компе-
тентные авторы, к тому же, по моему опыту, дизайнеры не интересуются такого рода инфор-
мацией и не очень хорошо ее усваивают, пока нет надобности. Однако если вы надеетесь
выжить – как дизайнер-фрилансер или владелец небольшой студии, – придется овладеть
этими навыками. Пусть я вас им и не обучу, зато вы узнаете, как найти бухгалтеров и других
профессиональных консультантов, которые сделают это за вас.5

Думается, сейчас читатель вправе спросить: так о чем же эта книга? Она дает ответы
на некоторые вопросы, которыми постоянно задаются дизайнеры. Необходимость такого
рода книги подтверждена разговорами со студентами и начинающими дизайнерами. Я часто
бываю в дизайнерских колледжах, где меня спрашивают: «Как вы реагируете на плохие

4 Интервью журналу Eye, № 19, 1995.
5 В США выходит журнал с удачным названием How. посвященный практическим вопросам дизайна, множество полез-

ных статей в нем о менее привлекательных аспектах этой деятельности зачастую написаны самими дизайнерами. В Вели-
кобритании издается Design Week, который, как утверждает редакция, является единственным в мире еженедельником
о дизайне, на его страницах много внимания уделяется решению практических задач.
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брифы?», «Как образумить клиента, который требует внести в работу необоснованные изме-
нения?», «Как вы находите интересные заказы?» Похожие вопросы я слышу от тех, кто в про-
фессии два-три года: «Как вам удается создавать хорошие работы и зарабатывать деньги?»,
«Как вы ставите на место клиентов, вмешивающихся в вашу работу?», «Как оградить себя
от пожизненного составления питчей низкобюджетных проектов?»

На меня сыпался град вопросов, как практических, так и отвлеченных, на которые гра-
фическим дизайнерам тяжело найти ответ. Школы искусств ориентированы главным обра-
зом на выпуск специалистов с «широким кругозором», и времени на их подготовку ко всем
аспектам трудовой деятельности просто не хватает. Профессиональные глянцевые журналы
расходуют всю энергию на освещение актуальных работ модных дизайнеров, но избегают
прикладных вопросов. Критические и обзорные статьи тоже редко затрагивают практиче-
ские стороны жизни дизайнера.6 Покидая стены учебных заведений, выпускники сразу стал-
киваются с нехваткой предложений и с необходимостью приобрести предпринимательские
навыки, в которых предыдущие поколения специалистов не нуждались вплоть до недав-
него времени. Книга «Как стать дизайнером…» восполняет эти пробелы, предлагая советы
и инструкции, она поможет независимо мыслящим дизайнерам закрыть уязвимые места.

Кому адресована эта книга? Можно сказать, что она для дизайнеров, принимающих
общепринятую роль дизайна, которые к тому же считают, что он играет роль еще и культур-
ной и социальной движущей силы. Сузив фокус книги, добавлю: это практическое и теоре-
тическое руководство для студентов профессиональных учебных заведений и для выпуск-
ников, находящихся в начале карьерного пути. Но прежде всего эта книга для свободно
мыслящих дизайнеров.

Кто я такой, чтобы говорить об этом? Я графический дизайнер-самоучка. Начинал ста-
жером в большой студии в доцифровую эпоху. Неофициально я был приставлен к группе
опытных дизайнеров, которые научили меня основам типографики, показали техническую
сторону подготовки оригинал-макета, выдали таблицу памятных цветов и оставили меня
справляться со всем этим самостоятельно. Было ужасно страшно, но все-таки мне повезло.
До того момента я болтался по жизни туда-сюда, ни за что не отвечая, но через пару недель
уже верстал оригинал-макеты и рекламную продукцию на приемлемом уровне, и в награду
меня взяли на полный рабочий день на должность младшего дизайнера. Можно сказать, гра-
фический дизайн спас мне жизнь.

До недавнего времени я занимал пост творческого директора в Intro. Эту компанию мы
с Кэти Ричардсон основали в 1988 году. Мы получили несколько наград и завоевали скром-
ную, но постоянно растущую в Великобритании и за ее пределами репутацию как надеж-
ная, хорошо управляемая и прогрессивная дизайнерская фирма. Среди наших клиентов были
звукозаписывающие компании, крупные корпорации, художественные организации, образо-
вательные учреждения и медиакомпании, были даже Государственная служба здравоохра-
нения и группы Primal Scream и Stereolab. Мы оказались одними из первых сторонников
нового подхода к дизайну с применением различных медиа, мы были в числе пионеров циф-
ровой эпохи, объединивших дизайн и кинопроизводство (цифровое и аналоговое), прежде
чем это стало обычным делом.

По мере роста компании (в один головокружительный момент количество сотрудников
достигло сорока) я все меньше и меньше занимался дизайном. Будучи творческим директо-
ром, я подыскивал и обучал начинающих специалистов и стал посредником между нашими
дизайнерами и клиентами. Я открыл в себе талант к отстаиванию идей дизайнеров и понял,
что умение общаться – один из самых ценных навыков в нашем деле. В декабре 2003 года

6 Американский писатель и дизайнер Кеннет Фицджеральд затронул этот вопрос в статье Fanfare for the Common Hack
(Eye, № 27,1998), где он призывает теоретиков не оставаться глухими к дизайнерам-трудягам.
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я ушел из Intro, чтобы стать фрилансером – арт-директором, писателем и консультантом.
В Intro мы приблизились, насколько это возможно в ничего не прощающем мире, к тому,
чтобы стать прибыльной (пусть небогатой) дизайнерской фирмой, создающей среди прочего
передовые, новаторские вещи. Наше творчество, базирующееся на жестких бизнес-прави-
лах, приносило свои плоды, но это был тяжелый труд, и после пятнадцати лет я ощутил
переутомление. Intro по-прежнему преуспевает и делает великолепную работу.

В книге также изложены позиции ведущих дизайнеров. В интервью они рассказывают,
как подходят к решению распространенных проблем, с которыми начинающие дизайнеры
сталкиваются на заре карьеры.

И прежде чем мы начнем, добавлю: вы можете проигнорировать любой совет из этой
книги и все равно стать успешным и состоявшимся дизайнером. Все мои рекомендации вы
вольны обнулить, ведь нет такого набора правил, следуя которым, вы превратитесь в совер-
шенного графического дизайнера. В моем представлении здесь всегда есть место для воль-
нодумия, трудностей и отъявленного упрямства. Я не пытаюсь вылепить из читателей инку-
баторских дизайнеров. Наоборот. Все, чего я хочу, – это предоставить им серию подсказок
советов и рекомендаций, которые помогут сделать трудовую жизнь приятнее, чтобы она
приносила большее удовлетворение. Я хочу раскрыть темы, которые редко становятся пред-
метом обсуждения, и осветить вопросы, которые по умолчанию считаются очевидными,
однако таковыми не являются. Хочу помочь вам избежать ошибок, которые совершил сам.
Хочу, чтобы вы стали эффективным и финансово состоятельным графическим дизайнером,
не продав попутно душу дьяволу.
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Глава 1. Качества, необходимые

современному дизайнеру
Пара слов о главных качествах, которые
требуются современному графическому

дизайнеру, или Как не дать злобным
клиентам испохабить вашу работу

 
Каковы главные качества графического дизайнера? Было время, когда все мы хотели

заработать на кусок хлеба и назваться дизайнером можно было, имея талант и владея
несколькими профессиональными навыками. Сегодня нам нужно больше. Современный
дизайнер – это дипломат, бизнесмен, исследователь, эстет, этик, новатор – универсальный
человек. Но мне кажется, все необходимые дизайнеру качества могут быть сведены к трем
важнейшим, которые следует поставить в один ряд с талантом и профессиональными умени-
ями, – культурная осведомленность, коммуникабельность и честность. Это может показаться
претенциозным и пугающим, однако вы убедитесь, я действительно перечислил повседнев-
ные качества; многие дизайнеры наделены ими от природы, а у некоторых они вырабатыва-
ются со временем в результате тяжелого и самоотверженного труда.



А.  Шонесси.  «Как стать дизайнером, не продав душу дьяволу»

18

 
Культурная осведомленность

 
Есть тысячи определений графического дизайна. Одно из них попадает точно в цель,

его дала американский дизайнер и писатель Джессика Гельфанд: «Графический дизайн – это
визуальный язык, объединяющий гармонию и баланс, цвет и свет, масштаб и напряжение,
форму и содержание. Но это еще и идиоматический язык, содержащий подсказки и калам-
буры, символы и аллюзии, культурные и эмоциональные отсылки, которые воспринимаются
как разумом, так и глазом».7

Первая фраза – обычное обобщение графического дизайна, мало кто будет с ним спо-
рить. Но вторая – это взрыв мозга. Гельфанд подчеркивает, что дизайн может пробуждать
эмоции и провоцировать мыслительные реакции. Подсказки, каламбуры, символы, аллюзии,
культурные и эмоциональные отсылки – важные элементы, они оказывают влияние и вызы-
вают резонанс в ответ на визуальный дизайн. Чтобы сообщить эти черты своей работе, необ-
ходимо постоянно интересоваться всем, что происходит вокруг. Другими словами, разви-
вать в себе ненасытное любопытство не к одному только графическому дизайну, но еще
и к политике, к миру развлечений, к бизнесу, к технологиям, к искусству, к десятикегельному
боулингу и к рестлингу в грязи.

Постойте-ка. Культурная осведомленность? Подразумеваются этакие олдскульные
изыскания? Естественно, каждый дизайнер понимает, что, начиная новый проект, надо
проделать некую умственную (или физическую) работу и узнать все возможное по теме.
Это правда, сбор информации – важный этап проектирования. Как-то раз у меня была
встреча с людьми из художественной галереи. Они искали новую дизайнерскую фирму, а я
был настолько самонадеян, что предварительно ничего не узнал о потенциальных клиентах
и положился на свои примерные представления, более того, я перепутал их с другой гале-
реей. Моя ошибка обнаружилась, и беседа прошла холодно. Излишне говорить, что заказ я
не получил.

Под культурной осведомленностью я подразумеваю нечто более глубокое и более
широкое, чем обычный поиск информации. Когда британского писателя Йена Синклера
спросили, собирал ли он материал для своих книг, он ответил, что вся его жизнь – это сбор
материала. Не могу придумать лучшего девиза для современного графического дизайнера.
Без постоянного наблюдения, внимательного, критического рассмотрения и усвоения всего,
что происходит вокруг, успех и эффективность не придут.

За свою профессиональную жизнь графический дизайнер и типограф Эрик Шпикер-
ман принимал на работу десятки – а возможно, сотни – дизайнеров. Я спросил, чего он ждет
от кандидатов.

«Они должны быть эрудированы. Терпеть не могу людей, которые не читают. Тер-
петь не могу людей, которые не готовят или ничего не знают о музыке. Как работать с тем,
кто ходит в McDonalds? Мне нужны люди, которые разбираются в кино, в музыке, которые
читают книги. Известно, что не каждому графическому дизайнеру подвластны все измере-
ния. Если он не читает, ничего больше не делает, я не могу работать с таким человеком.
Мне нужна эрудированная команда, потому что мы как раз такие…»8

Как-то я прочитал, что взломщики сейфов терли кончики пальцев наждачкой.
Это обостряло чувствительность пальцев и позволяло лучше понять механизм замка, когда
грабитель крутил диск, подбирая магическую комбинацию. То же самое и с графическим
дизайном: нужно найти способы стать более восприимчивым к окружающему миру.

7 Цит. по: Virginia Postrel, The Substance of the Style, New York, Harper Collins, 2003.
8 Adrian Shaughnessy, Tony Brook, Studio Culture, Unit Editions, 2009.
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Иногда дизайнеры воображают, будто вселенная вращается вокруг графического
дизайна. И когда мы работаем по четырнадцать часов в день и прокручиваем в уме решение
прикладных задач с момента пробуждения и до отхода ко сну, бывает сложно вспомнить,
что существует что-то еще, помимо гарнитур, цветов и бумаги. Но лучших дизайнеров все-
гда отличает интерес к жизни за пределами профессионального мира; дизайн – это сфера
деятельности, это стимулирующая и увлекательная карьера, однако она не исключает дру-
гие увлечения.9

Недизайнеры часто упрекают графических дизайнеров в том, что те зануды и заняты
только собой и своими работами. Вообще-то это оскорбление, поскольку единственное
и самое важное, что дизайнер должен показать новым и потенциальным клиентам, – то,
что он ориентируется в теме, в устройстве мира, в образе мыслей людей и их поступках.
Замкнутый исключительно на себе и сужающий область исследования дизайнер не сможет
вдохновить клиента.

Тем не менее многие расценивают беседу с заказчиками как возможность поговорить
о себе и похвастаться своими умениями и достижениями. Как правило, это те же, кто жалу-
ется, что их работы часто отвергают или что им не дают «делать то, что хочется». И неуди-
вительно. Они виновны в самом страшном преступлении, которое только может совершить
графический дизайнер: демонстрируют зацикленность на себе и собственный ограничен-
ный кругозор. Для амбициозного дизайнера эта ошибка фатальна. Чтобы побороть инстинкт
саморекламы, на время встречи с клиентами я следую такому правилу: не говорить о себе,
пока не попросят. Вместо этого я даю клиентам возможность высказаться, расспрашиваю
об их бизнесе, держу их в центре внимания. И тогда происходит небольшое чудо – они
(как правило) смотрят мне в лицо и говорят: «Хорошо, а теперь расскажите о себе».

Парадокс в том, что, стремясь стать хорошими дизайнерами, мы полностью сосредо-
точиваемся на выбранном пути, а эта сосредоточенность зачастую ошибочно трактуется
клиентами как зацикленность на себе и заставляет думать, что мы не сможем быть внима-
тельными к их желаниям. Однако если мы сразу переходим к обсуждению проекта, если
в состоянии показать, что ориентируемся в его культурном или деловом контексте, если
готовы слушать, вместо того чтобы болтать о себе, клиенты лояльнее отнесутся к нашим
идеям и воспримут нас всерьез. Еще один парадокс: чем меньше отношения клиент-дизай-
нер завязаны на вас, тем вам это выгоднее.

9 Дизайнер Лоррэйн Уайлд описывает преимущества «расширения контекста» своих работ следующим образом:
«Раньше я увлекалась сбором информации, теперь же больше действую по наитию. Я стала лучше понимать материал,
переданный мне в работу писателями, редакторами, кураторами, художниками и архитекторами и т. д. Всегда ответственно
подходила к изучению материала, но теперь в моей голове целая библиотека, которая помогает мне увидеть более широкий
контекст, связанный с темой, с которой я работаю…» «Reputations», Eye. № 36,2000.
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Коммуникабельность

 
Современный дизайнер должен не только постоянно держать включенными свои

камеры слежения за окружающим миром, но и уметь общаться. Это не означает произносить
впечатляющие монологи на конференциях или проводить блестящие презентации перед
менеджерами высшего звена. Нет, я говорю о способности обсуждать работу с клиентами
и недизайнерами связно, убедительно и объективно, не засоряя речь профессионализмами
и идиомами. Поскольку общение – это улица с двусторонним движением, здесь предполага-
ется умение слушать и слышать. Неспособность услышать другого – серьезный недостаток
для дизайнера, это все равно что бежать дистанцию в костюме для дайвинга.

Но зачем я сделал акцент на обсуждении работы? Разве дизайн не говорит сам за себя?
Ну-да, это правда, графическая коммуникация выстраивается без письменных или устных
комментариев с разъяснением идеи, ведь не встанешь на улице у плаката, который раз-
работал, не обратишь внимание прохожих на то, что шрифт Akzidenz-Grotesk подобран
как отсылка к модернистской рациональности и точности. Но я еще не встречал ни одного
клиента, который при демонстрации проекта не потребовал бы рассказать, почему было сде-
лано так, а не иначе. Если нам не удастся объяснить свои решения убедительно и объективно,
нашу работу могут отвергнуть. Как заметил Норман Поттер в конструктивной книге What
is a Designer. «Этот аспект профессии часто недооценивают: способность говорить понятно,
по существу и убедительно была важной всегда».10

Нельзя убедить клиентов в том, что наши идеи хороши, а деньги были потрачены
с умом, без четких аргументов, упорства и решительности. Но почему-то у многих дизай-
неров огромные проблемы с этим. Все они прилагают усилия, чтобы удовлетворить целе-
вую аудиторию, но столько же времени и энергии у них тратится на убеждение клиентов
заплатить за их идеи. Это неотъемлемая часть жизни современного графического дизайнера:
между ним и предполагаемой аудиторией (конечными пользователями, или человеческими
существами, как я их называю) всегда встает сторож (клиент).

Вот почему умение правильно преподнести свою идею не менее важно, чем сама идея.
Когда отвергают хороший замысел, зачастую тому виной неправильная подача, а не сам
замысел. До сих пор я много говорил о клиентах, хотя подразумевал любого человека, перед
кем нам нужно выступить. Неважно, чем конкретно вы занимаетесь, вам все равно придется
проводить презентации. Дизайнеры в корпорациях или на небольших предприятиях часто
выступают перед недизайнерами, младшие дизайнеры в студиях отчитываются перед твор-
ческими директорами, руководителями групп или старшими дизайнерами. Эти люди – «кли-
енты», и то, как мы относимся к ним, определяет их реакцию на нашу работу. Для амби-
циозного специалиста умение преподнести свою работу так же важно, как для канатоходца
отсутствие страха высоты. Тем удивительнее тот факт, что мы, дизайнеры, часто не владеем
подобным навыком. Во 2-й главе я рассмотрю более узкие аспекты презентации (этого экви-
валента чайной церемонии), но сейчас просто подчеркну, что умение рассказать о работе,
представить ее – черта всесторонне развитого дизайнера.

Чтобы помочь новичкам разработать необходимые вербальные навыки, я иногда
прошу их не показывать мне свой проект, а вместо этого описать его. Так я побуждаю их
говорить о своей работе объективно и с воодушевлением. Мне знакомы опытные дизай-
неры, которые могут убедить клиентов подписать сложные (и дорогие) проекты благодаря
лишь своей способности веско и убедительно обрисовать идеи. Я также встречал находчи-
вых ребят, спасавших провальные презентации, озвучивая только что пришедшие в голову

10 Norman Potter, What is a Designer, London, Hyphen Press, 2002.
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идеи в живой и наглядной форме. Янек тому, что вербальные презентации должны заме-
нить демонстрацию макетов, ведь клиенты всегда хотят видеть, что они покупают. Но спо-
собность описывать идею – важная составляющая любой презентации. Дизайнер, полагаю-
щий, будто достаточно бросить проект на стол и промолчать, скоро будет расставлять товары
на полках в супермаркете, и о разработке упаковки для этих товаров ему можно забыть.

Как я уже сказал, общение – это улица с двусторонним движением. То есть независимо
от того, насколько хорошо мы умеем рассказывать о своей работе, от нас требуется готов-
ность слушать. Почему – станет понятно любому, у кого хватит сообразительности поста-
вить себя на место своих клиентов: они нервничают, когда их просят дать денег на что-
то, чего они не могут увидеть или потрогать. Это происходит примерно так: вы пришли
в роскошный мебельный магазин и говорите продавцу, что хотите купить диван. «Конечно, –
отзывается он. – У нас много замечательных диванов. Могу продать вам один, только я вам
его не покажу». Если подобное случится, вы выйдете из этого магазина и пойдете в тот,
где вам все покажут, по меньшей мере, вы захотите выбрать цвет и присесть на диван.
Но когда клиенты покупают дизайн, особенно у начинающего и непроверенного специали-
ста, они до последнего не видят, что покупают.

Этот аспект дизайна ответствен за провалы и неудачи больше, чем любой другой фак-
тор взаимоотношений между дизайнерами и их клиентами. Внимательно слушая и иден-
тифицируя важные для наших клиентов факторы, мы делаем для них менее рискованным
предприятием и утверждение, и презентацию проекта, и сам творческий процесс.

Прежде чем продолжить, подчеркну, что эта книга для дизайнеров с собственной точ-
кой зрения, другими словами, для тех, кто не позволит вытирать о себя ноги. Тряпки те,
кто придерживается позиции, что дизайн должен давать клиентам в точности то, чего они
хотят. Хотя в этом нет ничего плохого, всегда куча работы для тех, от кого заказчики обычно
получают все, чего только ни пожелают, без всяких препирательств, без брифов и раскачи-
вания лодки. Но для дизайнеров, стремящихся разрабатывать глубокие, вызывающие резо-
нанс проекты, быть тряпкой – не вариант. Вот мы и подошли к самому главному аспекту
коммуникации между исполнителем и заказчиком: клиенты серьезно отнесутся к нашему
мнению только в том случае, если мы будем уважать их мнение не меньше своего. Иными
словами, необходим баланс интересов. Все великие работы состоялись потому, что было
достигнуто равновесие мнений, когда и клиент и дизайнер чувствовали, что их слушают
и что их позицию уважают. Когда удается найти это равновесие во взаимоотношениях,
мы попадаем в десятку.

Эти рассуждения подводят нас к центральному конфликту в графическом дизайне:
между внутренним убеждением и внешней рациональностью. Что это значит? Мы идем
в графические дизайнеры, обнаружив в себе склонность к тому, что Джессика Гельфанд оха-
рактеризовала как «объединение гармонии и баланса, цвета и света, масштаба и напряже-
ния, формы и содержания». Что еще усложняет дело – мы почувствовали так называемую
творческую интуицию, которой не всегда есть рациональное объяснение, тем не менее она
реальная и крайне важная часть нашей жизни. На практике это означает, что мы используем
шрифты, цвета, разметку и иллюстрации, опираясь на внутреннее эстетическое убеждение, –
и если подумать, было бы странно предпочесть элементы, которые нам не по нраву. Даже
точно следуя брифу, стиль и выразительные средства мы все равно выбираем на собствен-
ное усмотрение. И вот где противоречие: надо уметь представить внутренние убеждения,
эту интуицию, как нечто рациональное и объективное.

Дизайнер Руди Вандерланс определил проблему так: «Следует очень внимательно слу-
шать, когда клиент озвучивает свои желания, и ни в коем случае не приступать к проекту
с заранее составленным мнением относительно того, как он должен выглядеть. Я слишком
часто начинал работу, уже решив использовать определенный шрифт или вычурный элемент,
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просто потому что мне на тот момент он казался подходящим. Но это не всегда было то
самое, чего хотел клиент».

Это щекотливый вопрос для всех дизайнеров, даже для самых прагматичных и клиен-
тоориентированных. Не каждый заказчик будет удовлетворен объяснением «Я сделал так,
потому что мне так нравится», хотя зачастую именно этой причиной мы и руководству-
емся. Но если мы все же хотим реализовать свои идеи, нужно уметь привести объективные
доводы, которые будут понятны клиенту. Дизайнер Майкл Бейрут посвятил данной теме
пост On (Design) Bullshit в своем блоге на портале Design Observer. Бейрут пишет: «Каж-
дая демонстрация дизайна неизбежно, хотя бы отчасти, становится упражнением по литью
воды. В процессе проектирования функциональные цели всегда сплетаются с бесчислен-
ными интуитивными, даже иррациональными решениями. Функциональные требования –
в доме должна быть ванная комната, заголовки должны быть удобочитаемыми, зубная щетка
должна помещаться в рот – однозначны и зачастую измеримы. Но интуитивные решения
в той или иной степени далеки от честного объяснения. Они звучат примерно так: „Просто я
люблю набирать заголовки шрифтом Bodoni“ или „Просто я люблю такие формы“ или „Про-
сто я люблю облицовывать свои здания фарфоровой плиткой“. Обсуждая дизайн с клиен-
тами, дизайнеры прямо говорят о функциональной составляющей своих решений и темнят,
когда речь заходит об интуитивной, поскольку по опыту знают, что правда – „Просто мне
так нравится“ – не прокатит».

На лекциях и встречах, когда я затрагивал вопрос о напускании тумана, то есть сокры-
тии истинных причин, личных и интуитивных убеждений, меня упрекали в потворстве лице-
мерию и даже мошенничеству. Поясняю. Я не собираюсь приукрашивать то, что делаю,
и в любых взаимоотношениях с клиентами моя цель – поскорее достичь точки, в которой
будет возможно говорить абсолютно откровенно и в которой клиенты смогут давать чест-
ные оценки и открыто реагировать. Но пока эта точка не достигнута – то равновесие, о кото-
ром я говорил выше, – мы вынуждены кружиться в ритуальном танце, когда все понимают,
что это туман, но куда без него. Что до меня, то туман в дизайне – это примерно как хорошие
манеры в обществе: если бы мы всегда говорили что думаем, то обидели бы каждого, с кем
вступили в контакт. Поэтому придуманы нормы и правила, позволяющие нам сосущество-
вать безболезненно. И последнее. Мы должны эффективно общаться не только с нашими
клиентами. С напарниками и с теми, кого мы нанимаем на работу, выстраивать отношения
нужно так, чтобы люди вдохновлялись нашими идеями и заражались энтузиазмом. Также
не стоит забывать о поставщиках и компаньонах, не говоря уже об айтишниках, банковских
служащих, налоговиках и мойщиках окон.
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Честность

 
После рассмотрения достоинств литья воды переход к восхвалению честности кажется

странным. Что такое честность в дизайне? Означает ли это быть верным самому себе и отста-
ивать то, во что веришь? Означает ли это в любой непонятной ситуации вести себя с кли-
ентами профессионально? Или это означает делать лучшее, на что мы способны, на благо
потенциальной аудитории? Ответ: все вышеперечисленное сразу. Несомненно, быть чест-
ным в безжалостном мире современного бизнеса непросто. Честность часто становится раз-
менной монетой. Мы меняем ее на работу, за которую получаем большие деньги, или дер-
жимся за нее, занимаясь любимым делом за мизерное вознаграждение, а то и бесплатно.
Сложно оставаться честным и зарабатывать на жизнь. Но не невозможно.

Будучи дизайнерами, мы вольны выбрать любой вариант. Некоторые преступления,
например нарушение авторских прав, преследуются по закону, но в целом, в отличие от юри-
стов и агентов по недвижимости, у дизайнеров нет специальных правил поведения. Мы сво-
бодны настолько, насколько нам позволяет рынок.

Я всегда наслаждался этой свободой, но в последние годы начал сомневаться, так ли
она нужна. Сейчас я думаю, что дизайнеры и сам дизайн выиграли бы от наличия морального
кодекса. Это не просто мое мнение, явная потребность в этических рекомендациях просле-
живается в дизайнерских блогах, о ней свидетельствует растущий интерес к социальному
дизайну. Я замечаю ее и у своих студентов, которые стремятся делать работы с нравственным
подтекстом. Бросается в глаза также, что, как правило, дизайнеры, обозначившие для себя
моральные нормы, не сталкиваются с проблемами, хотя могли бы. Возьмем, к примеру,
студии, исповедующие экологичный подход к дизайну. Раньше им приходилось бороться
за клиентов, но сейчас многие мечтают работать без вреда для окружающей среды, поэтому
эти студии востребованы на рынке. Подобное справедливо и для фирм, четко ограничива-
ющих виды работ, которые они хотят и не хотят выполнять, когда-то таких фирм избегали,
но сегодня они привлекают многие учреждения и организации, у которых есть собственные
этические стандарты.

В прошлом профессиональные ассоциации дизайнеров предпринимали попытки
составить этический кодекс, но инициатива все время подрывалась изменениями морали
в обществе и бизнесе или же проект терял актуальность в результате развития технологий.
В 1971 году в книге The Professional Practice of Design Дороти Гослетт пишет о нормах пове-
дениях, которые были приняты в SIAD (Обществе ремесленников и промышленных дизай-
неров, сегодня известном как Общество профессиональных дизайнеров). Одно из таких пра-
вил гласит: «Член [SIAD] не может брать на себя выполнение любой профессиональной
задачи, над которой работает или работал другой дизайнер, за исключением случая, когда
была достигнута договоренность с другим дизайнером, или если будет доказан факт растор-
жения первоначального договора».

В условиях современной рыночной экономики, когда разделываться с конкурентами
можно в рамках закона, с одобрения правительства и влиятельных предпринимателей,
запрет SIAD переманивать клиентов кажется слегка устаревшим. Или нет? Недавно в беседе
с другом, тоже дизайнером, я упомянул, что слышал, будто крупный известный на весь
мир магазин в центре Лондона подыскивает новых дизайнеров. Друг поблагодарил меня
за информацию, но ответил, что не может быть соискателем, так как его друг дизайнер уже
работает там. Меня поразила такая старомодность. Именно это я имел в виду, когда говорил
о честности, о личной философии, от которой не отказываются, едва на горизонте замаячит
приличный куш.
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Конечно, есть множество путей быть честным. В самом приземленном смысле чест-
ность можно рассматривать просто как любовь к дизайну, когда клиенты видят нечто боль-
шее, чем профессиональную состоятельность. Или же она может принять практичную
форму, например форму отказа от написания бесплатных питчей. Бесплатные питчи горячо
обсуждаются в современном дизайне. Сегодня мало какую работу можно получить, минуя
конкурсный этап, а ведь зачастую конкурсные работы не оплачиваются. В эпоху прозрач-
ной финансовой отчетности и новых правил проведения тендеров в Европе почти все обще-
ственные организации (и многие частные фирмы) обязаны выставлять заказы на открытый
тендер, чтобы не дать шанса коррупции, протекционизму и фаворитизму.

На любой рабочей встрече дизайнеров обязательно всплывает вопрос о бесплатных
питчах, профессиональные организации по всему миру пытались сформулировать отноше-
ние к этой практике, но мало преуспели. Сейчас она настолько распространена, что оста-
ваться в стороне почти невозможно, если вы хотите побороться за привлекательные заказы.
Однако питчи подрывают одно из фундаментальных условий хорошей работы: для дости-
жения наилучшего результата дизайнеры и клиенты должны сотрудничать, чтобы вместе
изучить все варианты, действуя открыто и доверяя друг другу. И это невозможно, когда речь
идет о конкурсе. Неважно, насколько хорош бриф, у дизайнера не получится задать клиенту
вопросы, которые он задал бы, будь заказ оформлен надлежащим образом. Дизайнер просто
участвует в конкурсе, хуже того, в лотерее.

Когда мы объясняем это клиентам, разумные нас понимают и одобряют, но большин-
ство видят только свою выгоду в том, чтобы получить – причем безвозмездно – множество
дизайнов на свой бриф, из которых можно выбрать наиболее подходящий. Другими словами,
клиентам выгодно не платить. Несмотря на то что дизайнерам такие конкурсы не нравятся,
они вряд ли станут менее популярными в ближайшее время. Более того, идет обратный про-
цесс: сегодня на конкурс выставляют даже небольшие проекты. Хотя все это и продиктовано
похвальным стремлением реализовывать проекты честно и прозрачно, данный подход нега-
тивно сказывается на дизайнерах, вынужденных креативить за просто так.

Но что интересно, многие студии и независимые дизайнеры, занявшие принципиаль-
ную позицию и отказавшиеся от бесплатных питчей, как ни удивительно, довольно неплохо
живут. На главной странице сайта компании Browns, которой руководит Джонатан Эллери,
капслоком набрано: «МЫ НЕ ЛЮБИМ ГОВОРИТЬ „НЕТ“, ТАК ЧТО, ПОЖАЛУЙСТА,
НЕ ПРОСИТЕ НАС ПОУЧАСТВОВАТЬ В БЕСПЛАТНОМ КОНКУРСЕ ИЛИ СДЕЛАТЬ
СОМНИТЕЛЬНУЮ С ЭТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАБОТУ».11

Действует ли Browns себе во вред? Вовсе нет. Напротив, у них репутация достойной
и принципиальной компании, которая продолжает привлекать крупных клиентов. Так воз-
можно ли, чтобы верные своему кредо студии развивались, а не хирели? Да просто дизай-
неры, которые ни во что не верят, привлекают исключительно тех клиентов, которые не верят
в них.

Как раз так и было со мной, когда я только начинал работать дизайнером. Я так стре-
мился удовлетворить клиентов и работодателей, что не обнаруживал своего мнения и гово-

11 В Intro мы участвовали в неоплачиваемых конкурсах, если они открывали перед нами возможности, которые в про-
тивном случае мы рисковали упустить. Поскольку мы были неординарной группой дизайнеров, нам нередко давали уайлд-
кард – так клиент демонстрировал, что привлек к работе разноплановые студии. Используя эти возможности, мы часто
побеждали. Мы выполняли задание так же тщательно, как и остальные участники, просто у нас появлялась возможность
привнести свежую струю в новую для себя сферу. Наши конкуренты, давно изучившие эту область, мыслили шаблонно.
Тем не менее прежде чем подтвердить свое участие в бесплатном конкурсе, мы всегда просили вознаграждение (и иногда,
к нашему удивлению, его получали). Мы настаивали, чтобы нам предоставили информацию о других студиях, с которыми
нам предстоит конкурировать, и тактично (сквозь зубы) намекали, что конкурс – далеко не лучший способ выбрать испол-
нителя.
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рил им только то, что, как мне казалось, они хотели услышать. Иными словами, следовал
рыночной морали, и потому ко мне относились как к товару: мои услуги шли по бросовым
ценам, а моя точка зрения не имела веса. Еще один парадокс: в мире без принципов люди
зачастую больше уважают того, у кого принципы есть.

Честность необходима нам не только в работе. Мы должны быть честными по отно-
шению к другим дизайнерам, к другим поставщикам услуг (работникам типографии, веб-
программистам, техперсоналу) и ко всем людям, что встречаются нам в профессиональной
жизни (от уборщиков до банковских служащих). Мы должны быть честными по отноше-
нию к творчеству других дизайнеров, фотографов и иллюстраторов. Многие из нас в какой-
то момент могли поступить нехорошо и нелегально использовать шрифты, фотографии
или графические пакеты – но это воровство, такое же, как если бы мы зашли в чужой дом
и взяли чужие вещи. Что важнее всего, мы должны быть честными по отношению к трем
«целевым группам», для которых и создается дизайн: к нашим клиентам, к предполагаемой
аудитории и к самим себе. Для разных дизайнеров эта тройка обладает разной степенью
важности, но, по моему мнению, если мы хотим создать что-то значимое, потребности всех
трех групп и ответственность перед ними должны быть равнозначными.12

Отстаивая свои убеждения (творческие и этические) и критически оценивая то,
что нас, дизайнеров, просят сделать, мы обретаем самоуважение, а это первый шаг на пути
к обретению уважения со стороны клиентов и других дизайнеров. Вы можете получить отказ
или навлечь на себя гнев клиентов, но такова цена честности. Просто помните: она все равно
ниже, чем цена самоуважения.

12 Питер Сэвилл сказал в интервью лондонской The Times (15 сентября, 2004) так: «Беда сегодняшнего графического
дизайна заключена в вопросе: когда в него можно верить? Дизайнер за это больше не отвечает. Каждый ремесленник
в какой-то момент продает душу дьяволу. Я не продал, и посмотрите на меня. Я слыву одним из самых известных дизай-
неров в мире, а у меня совсем нет денег».
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Заключение

 
До сих пор я рассматривал довольно абстрактные понятия, касающиеся дизайнерской

практики. В следующих главах я перейду к более приземленным вопросам: как найти работу,
как подготовить портфолио и как генерить хорошие идеи. Однако без знания культурного
контекста, без умения общаться, а также без профессиональной и личной честности вы
не вырастете как дизайнер. Кто-то рождается со всеми этими качествами, но кому-то при-
ходится работать, чтобы их обрести. На это нужно время, и нужно быть готовым к разоча-
рованиям и неудачам.
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Глава 2. Профессиональные навыки

Ключевое «железо» и «софт» профессиональных
навыков современного дизайнера, то есть

сектор деятельности, не связанный с дизайном
 

В предыдущей главе я перечислил три основных качества, необходимых современному
графическому дизайнеру для того, чтобы стать профессионалом и реализовать весь свой
потенциал. Эти три качества – культурная осведомленность, коммуникативность и чест-
ность. Им нельзя научиться по учебнику. Они индивидуальны и определяются жизнью –
поступками и размышлениями о том, как надо жить и как действовать.

Но даже если дизайнер может похвастаться этими тремя качествами, остаются,
по меньшей мере, еще два уровня способностей, которые ему нужны.

Прежде всего – это практические навыки. То есть любые навыки дизайнера, связанные
с механической или ручной работой. Я подразумеваю знание софта и технической стороны
печати, кодирования и теории цвета, а также умение подать информацию в удобном, при-
влекательном и логичном виде. Таким навыкам можно научить, хотя лучше всего они осва-
иваются на практике – другими словами, нам могут преподать их основы, но овладеть ими
целиком можно, только выполняя работу. Никакие книги и инструкции не научат верстать
так же эффективно, как практическое задание. Это отличает графический дизайн от боль-
шинства профессий (и вызывает подозрение у недизайнеров).13

В этой главе мы рассмотрим еще один уровень – то, что дизайнер Майкл Бейрут назы-
вает «недизайнерской составляющей дизайнерского труда».

13 Со свойственной ему проницательностью великий немецкий дизайнер Отл Айхер заметил: «Графический дизайн –
это одна из последних свободных профессий, которая не втиснута в рамки карьерного роста, а потому стандарты и руко-
водства ее не регулируют. Карьерный рост здесь не зависит от результатов проверок, испытаний, получения сертификатов,
призов, наград и титулов. Графический дизайнер – это графический дизайнер». Цит. по: Otl Eicher, The world as design,
Wiley-VCH, 1994.
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Тайм-менеджмент

 
Если уродующие работу клиенты – это самый любимый повод поворчать, то нехватка

времени явно занимает второе после него место. Неважно, какой срок был отведен на проект,
его всегда недостаточно. Даже когда внимательный заказчик или деликатный работодатель
великодушно предоставляют нам уйму времени, что мы делаем? Мы откладываем начало
проекта до последнего и в результате выполняем задание за то же количество времени, кото-
рое было бы у нас, работай мы по обычной схеме «срок сдачи – вчера». И кому не приходи-
лось готовить презентацию за минуты до ее начала? Это уж точно не обо мне.

Однако недостаток времени – на самом деле иллюзия. Говоря, что у нас недостаточно
времени, мы сознаемся, что плохо умеем планировать свое время. Это объяснимо. Мы твор-
ческие люди в коммерческой среде, мы зависим от мириада факторов, многие из которых
не можем контролировать. Я имею в виду плохие или постоянно изменяющиеся брифы,
поздно сданные в работу материалы и частые корректировки технического задания; а также
недоступность коллег или поставщиков услуг (дизайнеры редко работают в изоляции – наша
деятельность почти всегда завязана на других, и эти «другие» не всегда работают по тому же
расписанию).

А теперь переходим к рассмотрению самого большого препятствия, не позволяющего
нам эффективно планировать свое время: возникновение – или, что более вероятно, отсут-
ствие – отличной идеи. В главе 9 мы увидим, как генерируются идеи и как можно подстег-
нуть творческий процесс, но сейчас я только замечу, что ожидание – и поиск – великого
откровения является основной причиной, почему дизайнерам тяжело планировать время.
Хорошие идеи – это не швейцарские поезда, никакой регламент не может гарантировать их
появление.

Разумеется, встречаются умные дисциплинированные дизайнеры, контролирующие
время с метрономической точностью, они выдерживают внутренние дедлайны, координи-
руют свои и чужие действия и сдают проекты точно в срок. Нельзя не восхищаться этими
титанами личного тайм-менеджмента, однако нет прямой связи между способностью плани-
ровать свое время и качеством работы. Хотя существует взаимосвязь между тайм-менедж-
ментом и профессионализмом: самый верный способ потерять клиента – это нарушить
дедлайн. По этой причине, а также для сохранения душевного равновесия, мы должны
научиться планировать время.

Серьезное препятствие здесь – не само время, а тревога, чувство леденящего страха,
которое возникает, когда дедлайн подступает, а время убегает, как песок сквозь пальцы. Сле-
дует заметить, что легкое нервное напряжение, пожалуй, необходимо, когда над нами нави-
сает дедлайн; если же его приближение нас не тревожит, это скорее признак недостатка энту-
зиазма, ответственности и заинтересованности. Однако изводиться и гробить уйму нервных
клеток вредно для творческого процесса.

Я понял и освоил тайм-менеджмент, когда мне открылась одна небольшая тайна о при-
роде времени. Конечно, это не то открытие, которое заставило бы Стивена Хокинга волно-
ваться о появлении соперника в области космологии, но оно позволило мне лучше справ-
ляться с тревогой по поводу времени. Представьте, что час ждете поезда на пустынной,
пугающей станции поздно ночью. Это будет самый длинный час в вашей жизни. Теперь
представьте, что провели час за просмотром любимого фильма или любимой телепередачи –
шестьдесят минут пролетят так быстро, что вы готовы будете поклясться, что прошло всего
полчаса. Однако час – это час, так в чем же разница между часом на вокзале и часом перед
экраном телевизора? Единственная разница – это наше ощущение времени: мы определяем,
медленно оно течет или быстро.
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Осознание того, что не мои клиенты, коллеги или даже часы, а именно я контроли-
рую свое время, успокаивает меня. Иногда, когда приближается дедлайн, я все еще чув-
ствую укол страха, но справляюсь с ним, напоминая себе, что я хозяин своего времени.
Один из моих способов – разбивать проект на небольшие легкопреодолимые этапы и делить
каждую работу на последовательность маленьких шагов. Когда заданный срок распределен
между несколькими небольшими целями, а не направлен на достижение единой масштаб-
ной, – наш контроль над временем усиливается.

Порядок, в котором мы будем выполнять работу, – еще более важный аспект тайм-
менеджмента. В каждом проекте есть этап (или этапы), неприятный нам, та самая ж/д стан-
ция поздно ночью. Вместо того чтобы разобраться с этим этапом сразу же, большинство
из нас совершают ошибку, огромную ошибку, и оставляют его напоследок. И вот уже иска-
жено наше ощущение времени и мы не можем грамотно распределить силы. По возможно-
сти нужно сделать совершенно обратное.14

Вот еще один фундаментальный закон тайм-менеджмента. В ходе работы над боль-
шинством проектов мы переживаем взлеты и падения. Это неизбежно. Даже полезно (см.
главу 9 «Творческий процесс»). Однако старайтесь не заканчивать каждую промежуточную
стадию проекта в низкой точке. Решая задачу, мы часто испытываем желание отложить ее,
обещая себе взяться за нее завтра с удвоенной силой. Иногда помогает. Мозг отдыхает
и снова готов начать заново. Но чаще мы приступаем к делу опять без энтузиазма, отвлека-
емся и ищем поводы заняться чем-нибудь другим. Но заканчивая проект на высокой точке,
мы стремимся вернуться к работе – не тратим время на увиливание.

И вот третье золотое правило тайм-менеджмента. Планируя, мы обычно представляем
себе, что весь отведенный срок будет целиком посвящен работе над проектом. В реально-
сти все не так. Неизбежны заминки, перерывы и форс-мажорные обстоятельства – то неожи-
данно появляются клиенты, то законченный и отосланный три дня назад заказ возвращают
обратно с требованием срочно внести изменения, то автобус ломается, и вы не попадаете
на работу пораньше. Мы должны учитывать задержки при планировании. Тогда будет проще
с дедлайнами и уровень внутренней тревоги перестанет зашкаливать.

14 Приведу яркий пример, как делать не надо. Эта и 8-я глава – новые. Все остальные были взяты из первого издания
и переработаны. Писать новые главы намного сложнее, чем вносить поправки в уже существующие. И что же сделал я?
Я написал их в последнюю очередь. Сторонитесь тех, кто говорят вам одно, а сами поступают с точностью до наоборот.
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Исследование

 
В Design Dictionary в статье «Исследование» («Research»)15 отмечается, что писатель

и преподаватель Кристофер Фрайлинг выделяет три типа исследования дизайна: исследова-
ние самого дизайна, исследование в дизайнерских целях, а также исследование посредством
дизайна.

Часто бывая в специализированных учебных заведениях, я заметил, что почти все сту-
денты интересуются последним из них. Понятно, что получение знаний на практике так
привлекательно для нового поколения, которое выросло – и было научено – с пониманием
графического дизайна как чего-то большего, нежели просто рисование этикеток для шам-
пуня. Но в рамках данной главы мне интересно рассмотреть прежде всего исследование ради
дизайна.

В Design Dictionary от обозначено как обеспечивающий «определенным образом про-
цесс (практический, активный) проектирования, результатом которого становится предмет
материальной культуры…». Другими словами, это изучение, обеспечивающее нам готовый
дизайн. Такой тип исследования часто называют «решением проблемы». Мысль, что дизай-
неры решают проблемы – только и всего, – никогда мне не нравилась. Дизайнеры зачастую
неплохо с ними справляются, но если мы определяем дизайн исключительно с этой позиции,
то как бы признаем, что решение проблемы – первостепенная его задача. Однако дизайнеры
обладают намного большим потенциалом. Они могут воображать невообразимое, пережи-
вать озарения и предлагать новаторские идеи, подсказанные интуицией и пропитанные бун-
тарским духом (см. с. 133 «Дизайнерское мышление»).

Часто я получаю от клиента ворох бумаг со словами: «Вот вся информация, что мы
собрали и проанализировали. Ждем от вас творческое предложение». Иногда такая «инфор-
мация» полезна, но, как правило, это просто сырые данные по фокус-группам и опросни-
кам для маркетинговых исследований. Клиенты любят подобную информацию, поскольку
она помогает им принимать прагматичные деловые решения и минимизировать риски.
Но для дизайнера она может быть опасной, поскольку просто констатирует то, что случи-
лось в прошлом. Это скорее смирительная рубашка для творческого мышления, чем трам-
плин для новой интерпретации.

Есть еще один любимый клиентами тип исследования – анализ данных. То есть изу-
чение задокументированной информации в целях выявления стереотипов поведения. Биз-
несмены хорошо различают эти стереотипы, но дизайнеры иногда могут увидеть и кое-что
помимо них: возможности и способы создания нового, необычного. Они могут взять эту
информацию и использовать ее для создания чего-то, чего еще не было.

Я не утверждаю, что дизайнерам не требуется проводить исследование и они должны
опираться только на интуицию. Считаю, что нужно сочетать изучение (чтение, опрос,
осмотр, дегустацию) с интуицией. Исследование и творчество должны идти рука об руку.

В 2007 году я взял интервью у главы брендингового агентства Wolff Olins для британ-
ского журнала Creative Review16 Это было вскоре после того, как компания произвела фурор
своим дизайном логотипа Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Wolff Olins – ключевая
фигура в мировом брендинге, и кроме дизайнеров она задействует экспертов в сфере биз-
неса и исследователей. Я расспросил генерального директора Брайана Бойлана о деятель-
ности компании, попросив уточнить, какое место в ней отведено исследованиям. «Наша
деятельность строится на глубоком понимании клиентов, – сказал он, – и потому у нас

15 Design Dictionary: Perspectives on Design Terminology, Birkhäuser. 2008.
16 creativereview.co.uk/cr-blog/2008/january/wolff-olins-expectations-confounded
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работают люди, пришедшие из стратегических и деловых кругов. Однако когда начинается
исследование, дает о себе знать и интуиция. Все-таки это творческий процесс, от начала
и до конца противоположный процессу пошаговому и логическому, поскольку следуя одной
только логике, вы неизбежно получаете сухой результат. В то время как некоторые из наших
результатов лежат за пределами логических процессов».

Его слова были мне как бальзам на душу: когда дизайн основывается исключительно
на исследовании, он становится логичным и практичным, не имея при этом отношения
к фантазии. Он стерильный, нетворческий и необразный. Приведу пример.

Как-то мне предложили запустить (а также взять на себя дизайн и редакторские обя-
занности) корпоративный журнал для членов одной организации, которые были несколько
оторваны от реальности и были не в курсе новых веяний, – это подтвердило и руководство
компании, нанявшее меня. У организации уже имелся узкоспециальный журнал, однако он
устарел как по контенту, так и по дизайну. Новый журнал был призван изменить ситуацию.
При всем при том заказчики выдвинули несколько противоречивые требования, что это изда-
ние должно понравиться членам организации и хорошо продаваться в газетных киосках.
Задачка не из легких, так что я начал с опроса членов фирмы и тех, кто к их числу не при-
надлежал.

Я люблю разговаривать с людьми, для которых разрабатываю дизайн. Такая возмож-
ность появляется редко, но если она есть, это наилучшим образом сказывается на резуль-
тате. На сей раз беседы выявили, что члены организации не хотят кардинальных перемен,
что журнал им нужен в его прежнем виде и что они не заинтересованы в расширении чита-
тельской аудитории.

Как мне следовало поступить? Результаты «исследования» указывали мне обратное
от брифа (а также от моих инстинктов) направление. Руководствуйся я собранной информа-
цией, в итоге я создал бы журнал, в точности повторяющий предыдущую версию, и о ком-
мерческом успехе и высоких продажах можно было бы забыть.

Я часами зависал у журнальных стоек, изучая современную верстку. Мое издание
предназначалось для творческих людей, но я сознательно старался не заглядывать в жур-
налы по схожей тематике. Вместо этого я сосредоточился на изданиях из других областей.
Также я обращал внимание на то, как происходит обновление – компаний, продуктов, услуг.
Задавал вопросы. Производил подсчеты. А затем выдвинул рискованное творческое предло-
жение. Я заказал острый, непредсказуемый облик журнала радикальной дизайнерской ком-
пании и выбрал радикальный редакторский тон.

Когда напечатали первый номер, я вышел в онлайн, чтобы обсудить журнал с членами
организации. Они раскритиковали его, назвав слишком радикальным и «никому не инте-
ресным», и упрекнули меня за уход от традиций. Казалось, я потерпел неудачу и произ-
вел плохое впечатление. Но затем кое-что произошло. Журнал стал продаваться, он завое-
вал несколько дизайнерских наград, об организации заговорили в прессе (чего до сих пор
не случалось), и, что самое интересное, «старая гвардия» посмотрела на журнал более бла-
госклонно.

Руководство организации было счастливо: журнал дал новый виток ее развитию
и положительно сказался на имидже. Некоторые члены с самыми традиционными взгля-
дами, правда, оказались не у дел. Я не горжусь этим, но невозможно удовлетворить каж-
дого (часто клиенты просто отказываются что-то принять), и я знал, что потери будут. Хотя
в конце концов даже ярые противники становятся сговорчивее.

Так какого рода исследование мы должны проводить ради дизайна? Начать можно
с анализа того, что уже было, – если что-то было. Еще можно подвергнуть клиента «допросу
с пристрастием». Неважно, насколько наша идея подходит потребителю, у нас есть и дру-
гая аудитория – наши клиенты, наши цензоры. Дизайнерские идеи всегда должны получить
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одобрение заказчиков, и самый лучший путь к этому – расспрашивать клиентов и при необ-
ходимости даже спорить с ними.

Дизайн по сути – это изучение плюс воображение. Нужно и то и другое: лучше всего
они работают вместе и почти бесполезны по отдельности.
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Стратегия

 
В глазах многих клиентов обосновывающая дизайн стратегия намного важнее самого

дизайна. И это неудивительно, потому что клиенты мыслят не как дизайнеры, они мыслят
как стратеги. Чтобы достичь взаимопонимания с клиентами, мы тоже должны научиться
думать как стратеги.

Но здесь кроется одна опасность: делая упор на стратегическом и тактическом мыш-
лении, мы одновременно снижаем значимость идей, интуиции и воображения, которые ока-
зываются в самом низу иерархии. Основанный на стратегии дизайн зачастую неоригинален
и несмел. Как будто все ресурсы закончились на стратегической стадии, а бедному дизай-
неру остается выдать нечто креативное, имея в распоряжении удручающе короткий список
возможностей. Это как если бы портной шил костюм, опираясь на новейшие данные по тка-
ням, пропорциям тела и на модные тенденции, забыв при этом снять мерки с заказчика.

Когда дизайн подгоняется под стратегию, а не разрабатывается вместе с ней, костюм-
чик не сидит. И наоборот, проектируя без стратегической основы, мы не получим одобре-
ния реально смотрящих на вещи клиентов. Все просто, в деловом мире мы должны сочетать
свою интуицию с прагматизмом. Иными словами, творчество необходимо сочетать со стра-
тегией.

Выше я упомянул компанию Wolff Olins. Из всех крупных брендинговых и дизайнер-
ских фирм они, как кажется, преуспели в безупречной интеграции стратегического биз-
нес-мышления с интуитивным творчеством. «Главное, – утверждает генеральный директор
Брайан Бойлан, – что не все делается последовательно. Не думайте, что мы сначала полно-
стью отдаемся стратегии, а затем передаем ее другим людям со словами: „А теперь проил-
люстрируйте эту стратегию“».

Конечно, не всем клиентам нужен дизайн, опирающийся на стратегии, некоторые дове-
ряют нам создание того, что будет работать, и не изводят нас теоретическими обосновани-
ями. Но такие клиенты встречаются нечасто. По мере того как предприятия и учреждения
всех видов – коммерческие, благотворительные, культурные, социальные – постепенно ста-
новятся более методичными и менее охотно идут на риск, потребность в стратегии для каж-
дой разработки все ощутимее.

Так что же такое стратегия в дизайне? Это сочетание результатов исследовательской
работы с информацией о рынке и потребителе, объединение технологий с поведенческими
шаблонами, оценка отношения затрат к эффективности, понимание психологии человека
и хорошее знание трендов, моды и клиентуры.

Рассмотрим в качестве примера такую ситуацию. Представьте себе, что вам предло-
жили сделать сайт, задача которого – предостеречь молодежь от наркотиков. Инстинкт или,
возможно даже, заказчик, подскажут вам, что оформление должно быть похоронно-мрач-
ным, с использованием готического шрифта. Но чтобы выстроить верную стратегию, надо
поговорить с людьми, вовлеченными в проект, с целевой аудиторией (исследование), узнать,
как целевая группа использует Интернет и другие средства коммуникации (анализ), позна-
комиться с общественным мнением (опрос) и, наконец, задействовать творческую интуицию
(креативность). Когда коктейль будет смешан, вы получите ключевые выводы для тактики.

Конечно, у нас не всегда есть доступ к предполагаемой аудитории или необходимым
для анализа данным. Иногда нас озаряет идея, совершенно точно правильная, но которую мы
не в состоянии обосновать. Когда такое случается, приходится идти на небольшую хитрость,
или, выражаясь по-научному, прибегать к пострационализации.

Дизайнеры часто шутят по поводу пострационализации. Отчасти она приравнивается
к жульничеству, несколько смущает, по меньшей мере. Но я не считаю, будто в этом есть что-
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то плохое. Бессознательное вовлечено в творческий процесс – мы не всегда знаем, откуда
и почему пришли идеи, мы просто уверены, что они правильные. А поскольку лишь немно-
гие клиенты готовы мириться с «бездоказательным» творчеством, нам нужно подходящее
объяснение. В конце концов, если идея выдерживает проверку, чем же она плоха?
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Презентация

 
Вне зависимости от того, на каком этапе карьеры мы находимся, нужно уметь демон-

стрировать свои идеи другим. Если мы не в состоянии оценить свою работу объективно
или поставить себя на место своей аудитории, работа графического дизайнера может ока-
заться для нас непосильной. Не родился еще такой клиент, который примет идею – будь
она хоть бриллиантом чистой воды – без внимательного изучения и вопросов («Почему вы
выбрали синий цвет?»). Если мы не сможем ответить на подобные вопросы, то рискуем
остаться с ящиком превосходных идей с пометкой «Отклонено». Презентация – это самый
главный аспект профессиональной жизни графического дизайнера, и многие идеи отвергают
не потому, что они плохи, а потому что их плохо подают.

Презентация своей работы не исчерпывается речью в зале заседаний перед скептиче-
ски настроенным советом директоров. Когда студент показывает работу преподавателю –
это презентация. Когда младший дизайнер показывает работу своему начальнику – и это
презентация. И когда мы демонстрируем идею коллегам или компаньонам – это тоже пре-
зентация. Конечно, есть официальные презентации, есть неофициальные, но их принцип
един, и чем лучше мы их проведем, тем больше вероятность, что наши идеи будут воспри-
няты и одобрены.

В главе 7, в которой речь пойдет о клиентах, мы рассмотрим техническую сторону
подготовки презентации. Сейчас же я лишь подчеркну важность презентации как основ-
ного профессионального навыка и необходимость готовить ее от всего сердца, а не по учеб-
нику. Будьте самими собой. Одно время я увлекался руководствами по проведению презен-
таций, но они только вгоняли меня в стресс. В своей прежней студии мы даже подумывали
пойти на специализированные курсы, но в конце концов решили не ходить. По той причине,
что дизайн, как мы считаем, – это наши убеждения, а никакие формальные методики убеж-
дения лучше его не сделают. Я знаком со многими великолепными дизайнерами, которые
плохо владеют этими методиками, но говорят о своих работах с таким воодушевлением,
что отсутствие теоретической базы значения не имеет. Все, что тормозит поток убедитель-
ности, по моему мнению, вредно.

Но, как вы узнаете из главы 7, есть простые шаги по приданию презентации эффектив-
ности. Как и когда показывать работу при личной встрече, что и когда говорить, сколько вре-
мени давать клиентам на обдумывание ответа. Это простые техники, имеющие решающее
значение для того, будет ли презентация успешной или провальной. Им можно научиться –
или изменить их под себя, – как каждый дизайнер посчитает нужным. А вот убедительности
научиться нельзя. Она вырастает внутри нас.
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Навыки письменной речи

 
Я научился писать, составляя дизайнерские предложения.
В 90-е годы по мере того, как возрастала конкуренция в сфере дизайна, а сам он ста-

новился все более замысловатым и клиентоориентированным, я заметил, что для каждого
крупного проекта требуется некое письменное сопровождение – даже если это приветствен-
ное письмо потенциальному клиенту или перечисление заслуг нашей студии.

Иногда письменное предложение подразумевает под собой творческое предложение –
без графики, только слова. Все потому что некоторым клиентам понятнее письменное,
а не визуальное предложение.

Я быстро заметил, что если хочу, чтобы мое письменное сопровождение прочитали,
я должен уметь писать четко, лаконично и полностью исключить словесный мусор. Так я
научился изъясняться короткими отточенными фразами и обнаружил, что самое важное
при письме – удалять лишнее. Клавиша Delete – лучший друг писателя. Редко встретишь
текст, который нельзя было улучшить посредством этой клавиши.

Сегодня клиенты, как правило, ждут письменное предложение даже для небольших
работ. Ничего не имеют против. Это помогает мне привести мысли в порядок, – а если твор-
ческое предложение нельзя высказать в нескольких словах, вероятно, оно неверно. Пись-
менные предложения – это способ избежать лишних визуальных творческих затрат, нашего
самого ценного актива. Хотя многие дизайнеры утверждают, что письменные предложе-
ния – тоже результат творчества, который также не следует отдавать забесплатно, и это тоже
не лишено справедливости (см. с. 31 о питчах).

Очевидно, что навык письменной речи – полезное умение для каждого дизайнера.
Однако графических дизайнеров не учат писательству, они пишут только курсовые работы
и диплом на последнем курсе. И совершенно напрасно, поскольку слова – это сырье
для дизайнера, как уголь для шахтера. Дизайнеры часто заявляют, что не умеют писать.
И тоже напрасно, так как многие из них могут говорить довольно выразительно. Многие
говорят даже лучше, чем думают.

Эта робость перед письменной речью частично объясняется убежденностью дизай-
неров в том, что они рождены для визуальной работы. Будто они предадут свое мастер-
ство, если продемонстрируют владение речью. Однако умение писать – бесценное качество.
Только подумайте, как часто мы испытываем трудности при подготовке к печати топорного
текста: вспомните обо всех этих некрасивых переносах и жидких строках, которые можно
было бы «вылечить», слегка отредактировав текст. Способность предлагать и вносить тек-
стовые изменения часто может спасти работу от перехода в статус второсортной.

Мы вольны делать это, только если хорошо владеем языком и, конечно, если клиенты
нам доверяют. Посмотрите на великих дизайнеров, вошедших в историю, таких как Пол
Рэнд, Ян Чихольд, Отл Айхер. Они все хорошо говорили и писали и не боялись продемон-
стрировать свое мастерство. Это справедливо и для современных дизайнеров – Майкла Бей-
рута, Джеффри Киди и Эллен Луптон.

Однако сегодня дизайнеров, пишущих о дизайне, и дизайнеров, читающих о дизайне,
можно увидеть не только в специальных учебных заведениях. Частично эти перемены объ-
ясняются огромным количеством книг по теме, опубликованных за последние двадцать лет.
Но главный импульс исходит от дизайнерских блогов, наводнивших киберпространство.
Количество посетителей этих блогов феноменально высоко, любое печатное издание может
только мечтать о таком.

Увеличение количества блогов не означает, что вербальные навыки дизайнеров улуч-
шились. Большинство блогов носят маркетинговый характер. Но далеко не все. Многие бло-
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геры пытаются развить серьезные дискуссии вокруг дизайна. Раньше этого не было, и такие
дискуссии внушают оптимизм, вдруг способность дизайнеров выражать свои мысли в пись-
менной форме пошла в гору.

Но что если надо что-то написать, а мы ощущаем неуверенность? Многие опытные
дизайнеры, сталкиваясь с этой необходимостью, чувствуют себя на чужой и опасной терри-
тории. Вот как поступаю я, когда от меня требуется убедительный текст.

1 Закончив писать, я меняю шрифт, ширину колонок, кегль и перечитываю текст –
от начала до конца. Простой прием, он разрушает стереотипы, поэтому сразу становятся
видны несуразности, по которым взгляд скользил, не замечая их. Это как прикрепить эскиз
на стену и посмотреть на него свежим взглядом. Такой способ всегда выявляет проблемы
и неточности.

2 Переписывайте, переписывайте, переписывайте. Как великие писатели прошлого
работали пером и чернилами – для меня загадка. Невозможно представить современный
процесс написания без опции «копировать-вставить». Мои первые наброски – всегда хлам,
но шестой или седьмой вариант уже вполне рабочие. А еще я научился быть вечно недо-
вольным любым предложением, абзацем или статьей, что я написал.

3 Наконец, я всегда стараюсь оставить как можно больше времени между завершением
работы над текстом и его отправкой на печать. Изменение шрифта помогает увидеть ошибки
и проблемы, а тексту нужно отлежаться. Чем больше промежуток между финальным вари-
антом и его пересмотром, тем лучше. Еще ни разу не было, чтобы я прочитал написанное
мной и не захотел в нем что-нибудь изменить.

Только что вспомнил, есть и четвертое правило. Почти у всех без исключения великих
писателей был редактор – кто-то, кто вычитывал текст и правил слабые места, ошибки, в том
числе фактические, и устранял то, что могло вызвать проблемы с законом. Лично я люблю
редактирование. Все, что я когда-либо написал, в результате редакторской правки стано-
вилось только лучше. Конечно, нецелесообразно прибегать к услугам хорошего редактора
ради вычитки творческого предложения, приветственного письма или перечисления ваших
достижений, но можно попросить друга, коллегу или кого-то еще, кто объективно оценит
ваш текст и обратит внимание на то, что не имеет смысла. Обязательно что-нибудь найдется.

И еще, теперь уже точно самое последнее, правило: всегда изъясняйтесь простым язы-
ком и избегайте жаргонизмов. Даже если ваш клиент использует профессиональную лексику
и сдабривает речь аббревиатурами и прочими туманными формулировкам, это не означает,
что вам следует поступать так же.
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Глава 3. Как найти работу

Руководство по поиску хорошей
работы, или Какого дизайнера

действительно рассчитывают увидеть
на собеседовании работодатели

 
Дизайнеры с опытом работы или не страдающие от недостатка самоуверенности могут

пропустить эту главу. Она предназначена для тех, кто недавно окончил учебу, только начи-
нает карьерный путь и потому должен найти подходящую работу, а также для тех, кто иногда
сомневается в себе и своих силах.

Людям обычно нужна работа, чтобы было чем платить за крышу над головой, за еду,
книги, музыку и другие важные для жизни вещи. Но для дизайнеров есть одно более суще-
ственное соображение: нам нужно начать учиться тому, как быть графическим дизайнером.
Есть еще кое-что, о чем никогда не пишут в рекламных буклетах учебных учреждений: един-
ственная причина, по которой мы идем учиться дизайну, – научиться учиться. Потому что
через 4–5 лет трудной учебы17 мы все должны будем вернуться к истокам и начать заново.
По моему опыту, свежеиспеченный выпускник школы дизайна становится эффективным
и полезным работником в студии за полгода или полтора, но это только если его будут посто-
янно опекать и уделять ему много внимания. Время от времени встречаются выпускники
дневного очного отделения, которые выходят из стен заведения полностью сформировавши-
мися и готовыми к профессиональной жизни. Но это редкие случаи, и большинство выпуск-
ников вынуждены возвращаться на линию старта.

Так как же найти ту первую работу и какой выбор будет правильным? Прежде всего
следует помнить, что в начале карьеры подойдет почти любая. Даже в грязных конторках,
где дизайнеров и за людей-то не считают, есть чему поучиться и можно сделать первые
шаги в профессии. Это не значит, что нужно браться за первую работу, которая подвернется.
Нам всем необходим опыт, мы все должны трудиться и все, что мы видим и к чему прикаса-
емся, делает нас лучшими дизайнерами, чем мы были.

Мало что в жизни отнимает у молодого дизайнера столько сил, сколько поиск пер-
вой работы. Это невероятно сложное испытание, и оно выпадает на нашу долю, когда мы
менее всего к нему готовы.18 Одни делают многочисленные безуспешные попытки, у других
на поиск своей ниши уходят годы, некоторым это так и не удается. На следующих страницах
я дам несколько наводок, которые помогут вам сделать поиск работы не таким болезненным.

17 Как отмечает Стивен Хеллер в статье «What this country needs is a good five-year Design Program»
(www.journal.aiga.org): «На овладение необходимым минимумом нужных технологий, а также уймой необязательных тех-
ник, уходит год или больше. Освоение дизайнерского языка, особенно шрифтов, – непрерывный процесс. Затем следует
обучение и практические работы в области старых и новых медиа – печатных и электронных, редакционных и рекламных,
статичных и динамичных, не говоря уже о рисовании и фотографии, – на это тоже нужно время, особенно на оттачивание
этих навыков. И не забудьте о гуманитарных науках».«Теоретические фундаментальные знания также важны, если их пре-
подают правильно, однако в расписании сегодня предусмотрено только поверхностное ознакомление с ними. Разве может
будущий дизайнер обойтись без вербальных навыков. Я уже молчу об умении читать и проводить исследование. Необхо-
димо эффективно освоить и их, и это также потребует времени. А ведь еще есть бизнес-теория, каждый дизайнер должен
понимать основные деловые процессы, которые совершенно упускают из виду, нацелившись на создание продаваемого
портфолио».

18 Дизайнер и блогер Армии Вит пишет: «Быть начинающим графическим дизайнером непросто физически и эмоци-
онально. Мы вступаем в профессиональный мир, обладая талантом, потенциалом, индивидуальностью и первыми навы-
ками, в том возрасте (около 23 лет), когда мы уже не дети, но все еще не ответственные взрослые». «The Young and Not So
Restless», Voice: AIGA Journal of Design, 4 июня, 2004.
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Прежде чем мы начнем, должен заметить, что два лучших дизайнера из тех, кого
я когда-либо нанимал, нарушали все правила, которыми я собираюсь с вами поделиться:
во время собеседования они вели себя не так, как вам буду рекомендовать я, и у них отсут-
ствовали портфолио, которые сразу вызвали бы доверие. Однако у обоих были несомненные
преимущества, хорошо заметные, несмотря на неумение проходить собеседование. Также
оба продемонстрировали твердые, как сталь, убеждения, что меня обезоружило. В резуль-
тате я нанял их, хотя это шло вразрез с рациональными доводами.

Как назло, у обоих целая вечность ушла на то, чтобы стать эффективными сотрудни-
ками студии, зато в конце концов оба превратились в блестящих дизайнеров. В общем, я верю
в то, что почти всегда есть место альтернативному пути, который тоже подойдет, и если,
следуя своим инстинктам, вы собираетесь поступить по-своему – тогда вперед. В мире кон-
формизма быть другим – похвально.

В этой главе мы рассмотрим, как попасть в крупную компанию или найти пристанище
в независимой студии дизайна. Мы взвесим все за и против обоих вариантов и обсудим спо-
собы достижения желаемого.
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Работа в составе крупной фирмы

 
Когда нужно найти работу, иногда правильный выбор уже сделан за нас. Например,

вы хотите быть дизайнером в журнале, значит, работу вам почти наверняка придется искать
в издательстве, потому что журналы в основном принадлежат издательским домам, хотя
встречаются независимые студии, готовящие макеты по заказу клиентов из этого сектора.
То же самое относится и к дизайнерам упаковки. Ряд торговых компаний и производите-
лей обладают собственными студиями для производства упаковки. Аналогичным образом,
многие фирмы берут в штат веб-дизайнеров, телевизионные компании – видеодизайнеров,
музеи, галереи и культурные организации обычно тоже имеют собственных дизайнеров.

Работа на корпорацию часто считается менее престижной в сравнении с работой
на независимую студию, но и она может приносить и заработок, и удовольствие. Работа
в составе крупной компании дает хорошую возможность узнать бизнес изнутри, насладиться
периодом финансовой стабильности, когда вся наша энергия уходит на освоение профессии,
и лишена проблем, с которыми сталкиваются в маленьких студиях дизайна (безнадежные
долги, изнуряющий поиск заказов, жесткие сроки).

В Design Week была статья, в которой расписывались все за и против работы в крупной
компании в Великобритании. Среди преимуществ значились «более удобные часы работы…
более адекватное соотношение между работой и свободным временем». В числе недостат-
ков то, что «чаще всего офисы расположены в отдалении от городских дизайнерских узлов»,
что такая работа считается «непрестижной»19. Английский дизайнер Крис Эшуорт узнал обе
стороны баррикад. После окончания учебы он создал свою студию, затем работал на незави-
симую студию дизайна и на MTV, прежде чем сменить Дэвида Карсона на посту арт-дирек-
тора журнала Ray Gun. Затем стал творческим директором Getty Images, гигантского элек-
тронного фотобанка. Сравнивая работу в независимой студии с работой в крупной компании,
Эшуорт отмечает их существенное различие и использует для их описания антонимиче-
ские пары «стабильность-нестабильность», «изоляция-взаимодействие», «свобода-сотруд-
ничество», «локальный-глобальный», «заметки-брифы».

Самый частый аргумент против работы в крупной компании– дизайнер имеет дело
с ограниченным количеством однотипных проектов. Это справедливо, но так происходит
далеко не всегда. К тому же, вначале карьеры даже полезно вновь и вновь выполнять одно
и то же задание. Работе в крупной компании иногда недостает движухи и блеска независи-
мой студии, когда отсутствие метафорической подстраховки служит стимулом, но в качестве
первого шага по карьерной лестнице это выбор чаще всего верен.

В обоих случаях мы вникаем в детали и можем решить, что для нас лучше, только
встречая людей. Есть еще кое-что, что следует добавить в наш список: плохих собеседований
не бывает в принципе. Даже если собеседование прошло плохо, оно хорошее, я многое узнал
о дизайне и о жизни, просто проходя собеседования. По крайней мере это научило меня
самого проводить собеседования с дизайнерами, когда спустя годы я сам стал принимать их
на работу. Также я понял, что каждый работодатель ищет кого-то особенного и как важны
человеческие взаимоотношения в поиске работы. По этим причинам я советую проходить
так много собеседований, как только возможно, – даже малоперспективные (откажетесь,
если место вдруг предложат), – чтобы оценить все плюсы и минусы работы в крупной орга-
низации и в независимой фирме, а также приобрести ценный навык прохождения собеседо-
ваний.

19 Hannah Booth, Good Company, Design Week, 23.09.2004.
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Работа в независимой студии дизайна

 
Студии дизайна – это сплав каторжного труда с потрясающим простором для деятель-

ности. Всегда можно определить, какие студии – хорошие, по тому, как они удерживают
баланс между этими двумя полюсами. Каторжный труд неизбежен – много часов работы
за не самую высокую плату и минимум признания. Но в самом начале мы не возражаем
против этого, потому что, несмотря на непрерывное давление, случаются и волшебные
моменты. Есть удовольствие от хорошо сделанной работы и внесенного (индивидуального
или общего) вклада в достижения студии. Не менее важен и дух товарищества, который
царит в маленьких фирмах, где все настроены на одну волну. Зачастую работа в студии – это
лучшая работа, на которую может рассчитывать дизайнер20

Конечно, не обходится без разочарований, личных неудач и коллективных провалов.
Но всегда помните, что миллионы людей поменялись бы с вами местами, если бы могли.
Остановите любого прохожего и спросите, чем бы он хотел заниматься, и большинство отве-
тят: «Чем-нибудь творческим». В постиндустриальном обществе никто не стремится выпол-
нять неблагодарную работу. Все мечтают быть среди тех, кто «вносит свой вклад». У дизай-
неров здесь привилегии: мы можем что-то создать и получаем деньги за отличные идеи,
которые, возможно, влияют на жизнь миллионов наших сограждан. Если об этом помнить,
разочарования переживаются легче и уже не так трудно мириться с тем, что служащие круп-
ного банка всегда будут зарабатывать больше нас.

20 В своем описании Bruce Mau для журнала Fast Company (октябрь 2000-го) Скотт Кирснер создает привлекательный
образ жизни студии: «Просторное помещение с высокими потолками, расположенное в одном из зданий на окраине китай-
ского квартала Торонто, заставлено металлическими стеллажами, чертежными столами, графическими станциями и архи-
тектурными моделями. В студии работают десятки профессионалов. Сроки поджимают, и курьеры не успевают перевести
дух, выполняя за день тысячи поручений. Близится вечер, но сотрудники и не думают расходиться по домам. Вместо этого
они дружно набрасываются на поднос со свежими фруктами, который принесла Кэти Йонассон – вице-президент и управ-
ляющий директор фирмы». (На русском языке статья была опубликована в журнале «Искусство управления» (№ 1(7).
2001). – Примеч. ред.)
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Обучение на рабочем месте

 
Это уже немодное понятие, но в сфере дизайна обучения на рабочем месте нет как тако-

вого. Есть учебная и производственная практика, стажировка. Неважно, как это называется,
мы все проходим это как необходимый и неизбежный этап на пути профессионального ста-
новления. Опыт необязательно должен быть удручающим. Мы учимся у более опытных
дизайнеров и получаем от них заряд энергии на будущее. В учебном заведении все при-
мерно одного возраста и на равных участвуют в общей борьбе за обретение своего голоса
и за начальный плацдарм на карьерном пути, а о реальной работе имеется только примерное
представление. Когда мы начинаем работать по-настоящему, фантазии вытесняются реаль-
ностью, мы внезапно оказываемся рядом с людьми, уже далеко продвинувшимися по карьер-
ной лестнице, умудренными опытом, состоявшимися профессионально и давно обретшими
свой голос. Бывает, это вызывает некую неловкость. Некоторые молодые дизайнеры не могут
оправиться от шока, столкнувшись с опытными дизайнерами, начинают сомневаться в себе,
отмечая собственную несостоятельность. Это судьбоносный момент в жизни дизайнера,
и от того, как мы с ним справимся, зависит наше будущее. К счастью, большинство начинаю-
щих общение с бывалыми дизайнерами вдохновляет и становится своевременным импуль-
сом к личному росту и развитию.

Работа рядом с опытным коллегой в плане знаний даст больше, чем что-либо еще, осо-
бенно если этот коллега великодушен и не отказывает в помощи, – а большинство именно
таково. Именно тогда мы понимаем, какие гигантские пробелы в обучении нам еще пред-
стоит восполнить: что мы не умеем организовывать свою работу, что верстка у нас, оказы-
вается, очень грубая и сырая, что нам трудно вести диалог с клиентами, а брифы кажутся
болезненно сковывающими. Тогда-то к нам и приходит осознание того, что мы совсем не так
хороши, как нам казалось.

Кто-то на этом этапе может обрасти защитным панцирем, пытаясь отгородиться от того
факта, что в некоторых областях ему не хватает знаний и опыта. Это опасно. Гораздо пра-
вильнее будет обратится за помощью. Мало кто откажется помочь новичку, даже если у него
у самого горят сроки. Но попросить помочь все же надо: вас взяли как подмастерье и будьте
готовы надоедать людям, если хотите, чтобы вас услышали. Всем своим видом демонстри-
руйте готовность и безграничный энтузиазм, показывайте, что вы хотите учиться.21

21 Вот что пишет Армии Вит: «От нас, младших дизайнеров – самая распространенная начальная должность, – ожи-
дают, что будучи учениками, мы станем часами выполнять неблагодарную работу, которая, по нашему мнению, не имеет
отношения к профессиональному росту, мы будем входить в курс дела при покровительстве старших дизайнеров, креатив-
ных директоров и начальства. Так может продолжаться очень долго… но если вы достаточно удачливы и трудитесь бок
о бок с выдающимся дизайнером, это уже может быть названо обучением на рабочем месте и в дальнейшем стать хорошим
воспоминанием». «The Young and Not So Restless», Voice: AIGA Journal of Design, 4 июня, 2004.
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Стажировка

 
Почти единственная возможность трудоустроиться на полный день – это пройти ста-

жировку. Зачастую за успешной стажировкой следует предложение о работе, я сам часто
нанимал дизайнеров подобным образом. Проходя стажировку, нужно рассматривать ее,
в первую очередь, как возможность чему-то научиться, а еще как реальный шанс произвести
впечатление. Подумайте, как показать себя незаменимым. Если это маленькая студия, отве-
чайте на телефонные звонки и в точности передавайте полученные сообщения, в обеден-
ное время предлагайте загруженным коллегам принести им сэндвичи. Всегда появляйтесь
вовремя и не бегите сломя голову к двери по окончании рабочего дня. Дизайн – это ответ-
ственный подход и личная заинтересованность. Если вы хотите работать строго с девяти
до пяти, идите служить в налоговую.

Я уже отмечал, что в том, чтобы быть графическим дизайнером, есть кое-какие приви-
легии, но за них придется заплатить, и цена – исполнение обязательств. Будьте готовы пойти
на жертвы.

Не все стажировки одинаково выгодны в разных организациях. Начинающий дизай-
нер вряд ли извлечет пользу, работая на студию, которая труд стажеров не оплачивает, –
это верный признак того, что студия не дорожит своими кадрами. То же касается студий,
где не предусмотрено обучение на месте и где новичку не выделяют наставника, – скорее
всего, им просто нужна дешевая рабочая сила, таких фирм тоже следует избегать. Стажеры
обязаны идти на жертвы, студии равным образом обязаны не эксплуатировать стажеров.
Я говорил, что любой опыт – положительный, но нельзя допускать, чтобы вас эксплуа-
тировали. Насколько я помню, рабство отменено почти во всем мире, некоторым боссам
не мешало бы вспомнить об этом.
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Поиск вакансий

 
Чтобы устроиться на работу, вы должны сначала узнать, где ее искать. Лишь немногих

счастливчиков берут в штат под впечатлением от выставки выпускников. Остальным при-
дется искать вакантные должности. Есть куча способов узнать, какие организации в дан-
ный момент набирают сотрудников. Посмотрите в специализированных газетах и журналах,
прошерстите Интернет, поспрашивайте у знакомых. Можно также рассмотреть возможность
отправки резюме в рекрутинговое агентство.22

Многие главы компаний закрывают вакансии, просто обзвонив знакомых с вопросом,
нет ли кого гениального на примете. Друзья, разыскивающие дизайнеров, спрашивали меня
об этом много раз. Вот как полезно показать свое портфолио каждому, кто захочет его
посмотреть, – может, вам и не предложат работу, но вдруг проводившему собеседование
позвонит кто-то еще с вопросом, нет ли у него кого на примете.23

Самый верный способ найти работу – это выйти на контакт со студиями. Составьте
список мест, где вы хотели бы работать, но помните, что ваши любимые студии любимы,
скорее всего, всеми. Поэтому выбирайте не только высококлассные стильные или наиболее
известные фирмы. Они получают множество резюме от хороших дизайнеров, так что будьте
умнее и загляните в менее освещенные в прессе уголки дизайнерского мира.

22 Говорят, что встречаются хорошие рекрутинговые агентства. Однако в поиске талантов я всегда обходился собствен-
ными силами. Сам смотр (на выставках выпускных работ, в гостях у коллег) уже информативен и полезен. Вообще я всегда
считал, что что-то не так с той дизайнерской компанией, порог которой не обивают молодые дарования.

23 Где-то через час, после того как я написал этот абзац, мне позвонил друг-дизайнер и спросил, не попадался ли мне
недавно кто-нибудь подходящий. Как видите, это происходит постоянно!
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Обращение в независимую студию дизайна

 
Обращаясь в независимую студию, полезно помнить, что дизайнера судят не сколько

по качеству работ, сколько по тому, как он инициирует контакт. Ваш телефонный звонок,
электронное или обычное письмо будут тщательно изучены, подобно тому как в аэропорту
служебная собака выискивает контрабанду в багаже. Сделаете все правильно – и считайте,
вы приняты, а в противном случае будете искать работу еще очень долго.

Вы поразитесь, как много людей портят все дело при первом же обращении. Я полу-
чал письма, написанные от руки на вырванном из блокнота листке. Я получал письма
от дизайнеров, которые не потрудились сделать собственный фирменный бланк. Я полу-
чал письма, авторы которых даже не удосужились заранее узнать, как пишется моя фами-
лия24. Самое чудовищное, иногда я получал письма, в которых ко мне обращались «Дорогой
сэр или мадам». Все адресованные «сэру или мадам» письма я сразу отправляю в корзину.
Подобное обращение дает мне исчерпывающую информацию о написавшем письмо чело-
веке: если он подходит к работе с такой же ленцой и так же не заморачивается, меня неиз-
бежно ждут неприятности.

Оформить все надлежащим образом очень просто. Решите, как вы хотите установить
контакт – написать обычное письмо, отправить письмо по электронной почте, позвонить, –
и сделайте это правильно. Считайте это своим первым профессиональным брифом, цель
которого – заявить о своих уникальных качествах и способностях. Редко где студентов учат
таким премудростям, поэтому вам придется учиться самостоятельно. Но это несложно.

Лично я отдаю предпочтение старому доброму письму. Это самый неназойливый спо-
соб установить контакт, и он позволяет вам детально подготовить свое предложение. Что еще
важнее, письмо – это простейшая форма графической коммуникации, хорошая проверка
вашей способности сформулировать сообщение. Правило тут простое: прежде всего у вас
должен быть фирменный бланк. Не нужно печатать его в 18 цветов и делать фольгирование.
Достаточно простого черно-белого документа – однако придется очень постараться, чтобы
он был привлекательным с визуальной точки зрения и функциональным с профессиональ-
ной. Фирменные бланки – неотъемлемая часть графического дизайна. Вы не графический
дизайнер, пока не разработали хороший фирменный бланк, а популярность электронной
почты не снизила значимость обычных писем.

Выбрав студию, выясните, кто занимается кадровыми вопросами. Часто информация
об этом есть на сайте, а если нет – позвоните и узнайте имя и фамилию человека, кото-
рому можно написать (и уточните, как они правильно пишутся). Если звоните по телефону,
то не лишним будет напомнить, какой важный человек секретарь компании. Зачастую он
выполняет функции администратора, и, как правило, это влиятельная фигура с отточенной
интуицией в отношении того, кого допускать к сотрудникам и руководству. Вежливое обра-
щение к секретарю себя оправдывает (имеет смысл быть вежливым всегда и со всеми), осо-
бенно если это секретарь дизайнерской компании, у которого хорошо развито чутье на то,
кто подходит, а кто – нет.

Итак, вы узнали, как зовут человека, ответственного за наем. Теперь нужно хорошее
письмо. Правила просты. Пусть письмо будет коротким (одна страница). Оно должно быть
грамотным и написанным по существу. Укажите, кто вы, чем занимаетесь и чего хотите.
Ничего больше. Хотя есть еще кое-что: строчка-другая тонкой лести. Напишите, что зна-
комы с великолепной работой студии X для клиента Y, что нашли ее очень вдохновляющей.

24 Это не тщеславие. Мою фамилию нелегко написать правильно. Но если претендент даже не утруждает себя сделать
все как надо, это говорит о том, что он будет небрежен и ленив и в другом, что недопустимо для графического дизайнера.
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Не надо захваливать, хотя дизайнеры тщеславны и отреагируют на сдержанную, но заслу-
женную похвалу, как собака Павлова. Просто покажите, что хоть отчасти знакомы с деятель-
ностью компании, в которую хотите трудоустроиться.

Если в данный момент компании никто не требуется (что весьма вероятно), работо-
дателю легко отделаться от вас фразой: «Извините, вакансий нет». Поэтому всегда имеет
смысл просить не о работе, а о собеседовании. В просьбе о собеседовании отказать не так
просто, большинство дизайнеров – это симпатичные отзывчивые люди, которые проделали
тот же путь, что и вы, и если их немного поупрашивать, они согласятся взглянуть на порт-
фолио. Используйте природную доброту дизайнеров.

Приложите несколько примеров своих работ. Если вы веб-дизайнер, занимаетесь кино
и видео или мультимедиа, вам захочется послать диск. Постарайтесь подавить такое жела-
ние. Вместо этого вложите несколько листов формата А4 с фотографиями или образцами
ваших работ, расположите их точно и аккуратно. Загруженным работой дизайнерам (надо
думать, загружены все сотрудники студии, иначе они не стали бы нанимать новых людей)
некогда смотреть диски, на это уходит слишком много времени. Лучше дать им что-то, на что
они смогут отреагировать сразу и что побудит их пригласить вас на собеседование. Если
они согласятся с вами встретиться, тогда вы и покажете диски. Допустимо также прислать
электронное письмо со ссылкой на сайт.
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