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The article provides the linguoculturological analysis of the Ukrainian paroemiological units with the component-zoonym “dog” 
by the material of I. Franko’s collection “Galician-Russian Folk Bywords”. Being metaphorically re-interpreted, this zoonym can 
be used to characterize a human being (his behaviour, emotions, physical condition) or typical situations a human being faces. 
The analysis of paroemias with the component-zoonym “dog” indicated the following: regardless of the animal’s positive quali-
ties (fidelity and reliability), the dog image is associated with negative emotional-evaluative characteristics of a man  
in the native Ukrainian speakers’ consciousness. 
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ставляя дефиниции, объём и содержание понятий. Новизна исследования заключается в том, что данные 
терминосистемы ранее не подвергались сопоставительному анализу. Результаты показали систему соот-
ветствий русских терминов технической эстетики и английской терминологии промышленного дизайна. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И INDUSTRIAL DESIGN 
 

Освоение новых областей реальности и становление ранее не существовавших познавательных 
средств, подходов и методов способствует формированию всё более специализированных научных областей 
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с необходимостью надежно обосновывать конструируемые системы знаний и анализировать разнообразные 
связи между ними. Параллельно развивается процесс объединения появившихся или разрабатываемых тео-
рий и практик в более широкие концептуальные структуры, и всё вместе способствует общему направлению 
к переформатированию системы современных знаний, актуализируя проблемы международной унификации 
полученных результатов. 

С лингвистической точки зрения следствием бурного научно-технического прогресса и изменения наших 
представлений о мире являются формирование новых и переосмысление уже сложившихся терминосистем, 
растущая терминологическая многозначность, изменение значения традиционных терминов, межотраслевая 
и междисциплинарная полисемия и, как результат, – актуальность и даже жесткая необходимость процесса 
международного и национального упорядочения современной терминологической лексики в целях успешной 
международной профессиональной коммуникации. 

Соответственно, целью данного исследования стало определение степени взаимного соотношения базовых 
терминов и соответствующих им понятий активно развивающихся национальных терминосистем технической 
эстетики и промышленного дизайна в русском и английском языках для унификации и адекватного практиче-
ского использования в международной профессиональной коммуникации. В современных условиях повышен-
ного международного интереса как к самому дизайну, так любому виду дизайнерской деятельности нацио-
нальные терминосистемы, сферы промышленного дизайна не предлагались к научному обсуждению, хотя они 
отражают многие современные терминологические процессы. Данная работа стремится восполнить этот про-
бел. Задачи, поставленные авторами данной работы, включали отбор актуального лингвистического материа-
ла, анализ понятийного содержания и объёмов понятий отобранных терминов, частичное сопоставление самих 
национальных терминосистем и научных картин мира в двух языках, изучение истории становления дизайна 
как вида деятельности и как науки с привлечением методов дефинитивного, компонентного, контекстуального 
и социолингвистического анализа, а также исследования сигнификативного значения терминов. 

Практическая ценность исследования базовых терминов дизайна заключается в расшифровке разницы 
в смысловом содержании английских и русских терминов, необходимой для специалистов в целях успешной 
международной профессиональной коммуникации. Полученные результаты могут послужить ценным прак-
тическим материалом при разработке переводного терминологического словаря, который отсутствует 
по данной отрасли знания и, безусловно, в образовательных целях при обучении студентов работать с научно-
технической информацией и терминологией. 

В нашем случае в практическом поле исследования поисковой системе компьютера в учебных целях бы-
ла поставлена следующая нехитрая задача – определить, «как по-английски будет словосочетание “техниче-
ская эстетика”». Интернет предложил несколько вариантов ответа: 

1)  “industrial design” (Универсальный русско-английский словарь); 
2)  “industrial art” (Новый англо-русский словарь); 
3)  “technical aesthetics” (Русско-английский словарь по машиностроению); 
4)  “industrial art” (Бизнес, юриспруденция. Русско-английский словарь) [13]. 
За толкованием или пониманием терминов следует прежде всего обратиться к дефинициям. В русской 

научной традиции техническая эстетика определяется следующим образом: «…теоретическая основа дизай-
на; научная дисциплина, изучающая социально-культурные, технические и эстетические проблемы формиро-
вания гармоничной предметной среды, создаваемой для жизни и деятельности человека средствами промыш-
ленного производства» [11]; «…научная дисциплина, изучающая закономерности формирования и развития 
предметной среды, теория дизайна» [12]; «…научная дисциплина, изучающая социально-культурные, техни-
ческие и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды, создаваемой средствами 
промышленного производства для жизни и деятельности человека» [1]. Таким образом, в русской научной 
картине мира техническая эстетика – это прежде всего теоретическая научная деятельность, связанная с раз-
работкой или исследованием внешней гармонии промышленно произведённых предметов, создаваемых 
для удовлетворения потребностей человека. В определениях также упоминается социально-культурная про-
блематика, указывающая на то, что состояние общества не может не влиять на научно-технический прогресс, 
его предметные результаты и их общественную оценку. 

Повторим теперь подобную процедуру для английских эквивалентов, представленных справочными изда-
ниями, ссылающимися на определения, данные в трудах ученых: “Industrial design is a process of design applied 
to products that are to be manufactured through techniques of mass production” [19, р. 10-11]. / «Индустриальный ди-
зайн – процесс разработки, конструирования, создания изделия, которое должно быть произведено фабричным 
способом через систему массового производства» (здесь и далее перевод авторов статьи. – С. Н., Т. С., С. Д.). 
“Its key characteristic is that design is separated from manufacture: the creative act of determining and defining 
a product's form and features takes place in advance of the physical act of making a product, which consists purely 
of repeated, often automated, replication” [Ibidem, р. 10]. / «Его ключевая характеристика состоит в том, что ди-
зайн отделяется от производства: творческий акт определения формы и особенностей изделия предшествует 
физическому акту изготовления, который состоит только из повторных, часто автоматизированных действий 
по воспроизведению изделия». “This distinguishes industrial design from craft-based design, where the form  
of the product is determined by the product's creator at the time of its creation” [24, р. 21]. / «Это отличает промыш-
ленный дизайн от ремесленного выполнения, где форма изделия определяется его создателем во время процесса 
изготовления». Изучая определения и историю промышленного дизайна, мы обнаружили еще одну дефиницию, 
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показавшуюся важной: “In depth Industrial Design (ID) is the professional service of creating and developing con-
cepts and specifications that optimize the function, value and appearance of products and systems for the mutual bene-
fit of both user and manufacturer” [17, р. 255]. / «По сути (дословно “в глубине”. – С. Н., Т. С., С. Д.), промыш-
ленный дизайн – это профессиональная услуга создания и разработки концепций и технических условий 
для оптимизации функций, ценности и внешнего вида продукции и систем с целью взаимной выгоды как по-
требителя, так и производителя». То есть с течением времени и по мере углубления знаний об общественном 
производстве в ХХI веке при использовании понятия “industrial design” появляются и усиливаются новые ком-
поненты смысла, то есть такие семы, как, например, «взаимная выгода» (mutual benefit); «потребительская гиб-
кость» (streamlining); «запланированный износ, устарелость изделия» (obsolescence), как результат включения 
рыночных требований к промышленной дизайнерской деятельности на всех уровнях. Более того, это понятие 
в первую очередь трактуется как профессиональная услуга по роду своих занятий; научная или теоретическая 
сторона этой деятельности дефиницией не определена. 

Второй вариант поиска эквивалента, а именно – “industrial arts”, определяется как “an educational program 
which features fabrication of an objects in wood or metal using a variety of hand, power, or machine tools. It may 
include small engine repair and automobile maintenance, and all programs usually cover technical drawing as part 
of the curricula” [23]. / «…образовательная программа, которая объясняет изготовление объекта из дерева 
или металла, используя ручной труд и электрический или механический станок. Она может включать ре-
монт малогабаритной техники или обслуживание автомобилей и все программы, обычно связанные с техни-
ческим (машиностроительным черчением) как частью учебного плана». Этот терминологический вариант 
не получил широкого распространения с каким-либо другим понятийным содержанием, кроме вышеуказан-
ного. Кроме того, ни в одном из проверенных определений соотнесения “industrial arts” с научными направ-
лениями или дисциплинами нам не встретилось. Таким образом, сфера функционирования термина ограни-
чена одной лишь образовательной и учебной деятельностью. 

Очевидно, что в англоязычной традиции понятия более дифференцированы и разведены. Но главное, они 
не совсем совпадают с отечественным пониманием этой области человеческой деятельности. Общая сема – 
антропоцентризм, то есть наличие участия человека – в содержании терминов обоих языков присутствует, 
хотя и здесь стоит отметить определённую разницу: русский язык – человек/объект деятельности, англий-
ский язык – человек/субъект деятельности. Вторая общая и полностью совпадающая сема – промышленное 
производство. В развитие самого понятия и в качестве заполнения семантических лакун в английском языке 
в сфере функционирования (но не фиксации) предлагаются дополнительные термины: “industrial design en-
gineering”, “product styling”, “exhibit design”, “styling design” [16; 17; 22; 25; 26]. При определённой синони-
мичности каждый из них имеет свой дополнительный смысловой компонент: “industrial design engineering” 
выделяет техническую, конструкционную составляющую; “product styling” и “exhibit design” – внешний вид 
или принадлежность бренду; “styling design” – формально-эстетическая модернизация продукта, придающая 
ему новизну по сравнению с другими аналогами этого продукта. 

Что касается терминологического словосочетания “technical aesthetics”, его англоязычной дефиниции об-
наружить не удалось. Согласно историку искусств Александре Чириак (Alexandra Chiriac), этот термин был 
изобретен в России в 1960-х годах для обозначения области дизайна, которая реально в России в то время 
не существовала, но которая продвигалась через научно-исследовательский институт ВНИИТЭ и журнал 
под тем же названием [27]. Таким образом, в этом случае мы имеем словосочетание, не противоречащее за-
конам английского языка, но не являющееся международным термином, а лишь англоязычной калькой – эк-
вивалентом термина-историзма или окказионализма, обозначающего специфически русскую научно-
практическую реалию. Но с другой стороны, в “е-library” за 2015 год представлен журнал, издающийся на ан-
глийском языке, под названием “Mathematical Design & Technical Aesthetics” со статьями на самые широкие 
темы, связанные с дизайном. Таким образом, очевидно, что существует проблема соотношения терминов и по-
нятий для международной научно-технической коммуникации в данной сфере, как очевидно и то, что и в рус-
ской, и в английской традиции техническая эстетика в настоящее время связана с дизайном. Но как она 
с ним соотносится, является ли она областью, частью дизайна, теоретической или практической его сторо-
ной, насколько совпадают или не совпадают понятия по объёму и содержанию? Часть ответа, возможно, 
кроется в осмыслении самого базового понятия дизайна в современном мире. 

Дизайн – действительно, одно из наиболее нагруженных областей современного знания. Будучи заим-
ствованным из английского по законам развития языка, это слово, как правило, должно сужать и специали-
зировать своё значение в другом, в данном случае – русском языке. Тем не менее оно становится столь мно-
гозначным, что не уступает языку-донору по количеству значений в принимаемом языке. Дело в том, что 
в условиях современного постиндустриального общества изменилось само понимание дизайна. Это измене-
ние обусловлено, по мнению Т. Л. Макаровой, «мощным и комплексным воздействием на современных лю-
дей “через дизайн”, то есть высокой скоростью развития технологий массового производства объектов, об-
разов, символов современного дизайна и увеличением количества фирм-производителей продуктов более 
конкурентоспособных в культурном контексте своего времени» [8, c. 7]. 

Как справедливо заключает В. В. Чижиков в своём диссертационном исследовании, посвящённом много-
летнему анализу явлений, процессов и фактов отечественного и зарубежного дизайна, в эстетически оформ-
ленном мире вещей сейчас трудно провести четкую грань между эстетической и функциональной компо-
нентами, где функциональное часто становится эстетическим, а эстетическое – функциональным [15]. 
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Это новый, промышленный вид эстетической деятельности, «средство гуманизации орудий и продуктов 
производства, а также окружающей среды» [8, c. 7]. Массовое производство и потребление, техническая ре-
волюция, особенно развитие автоматизации в промышленности с необходимостью влекут за собой стандар-
тизацию производства. Машинное производство тиражирует образец, который должен обладать высокими 
эстетическими качествами, опережающими и формирующими вкусы потребителя. Продукт дизайна обязан 
соответствовать современному стилю, функции изготовляемого изделия, культурной традиции его социаль-
ного функционирования, технологическим особенностям современного массового производства, общим за-
дачам «очеловечения» внешнего мира и обогащения «второй природы», окружающей нас [14]. Дизайн со-
здает особый язык формы, зрительно выражающий идеал, то есть, согласно терминологии немецкого архи-
тектора и теоретика искусства В. Гропиуса, «визуальный язык» [3]. В этом языке знаками становятся пропор-
ции, оптическая иллюзия, цвет, отношения света и тени, пустоты и объёмов тел, цвета и масштаба. Таким об-
разом, очевидно, что понятие дизайна сегодня чрезмерно сложно и содержательно нагружено. 

Слово “design” в англоязычной лингвокультуре имеет широкий диапазон различных значений и ассоциа-
ций. Оно может соотноситься как с результатом деятельности (outcome), так и с идеей, планом или проек-
том, согласно которым может быть выполнен объект. Понятие дизайна может ассоциироваться как с фор-
мой, конструкцией, функцией, внешним видом артефакта, так и с его стилем, качеством, статусом, а также 
фантазией или прихотью (fad). Сам процесс, обозначаемый словом “designing”, охватывает и зарождение 
некоего смутного контура или идеи, и формирование концепции, и её теоретическое или практическое раз-
витие и заканчивается либо материальной визуализацией концептуальной идеи, либо конкретным продуктом, 
готовым для индивидуального или серийного производства [16]. Значит, общее культурологическое и со-
циологическое понимание дизайна в обеих культурах, да и, наверное, во всей европейской картине мира 
в целом, одинаково. Но с точки зрения науки и техники, соотношение понятий, а в терминах когнитивной 
лингвистики – концептов, всё-таки не совпадает. Например, заглавие книги Дж. Кристофера Джонса “Design 
Methods/seeds of human futures” [20] переведено на русский язык, исходя из содержания самой книги, – 
«Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа» [4]. В таком 
переводе реализуется классическое требование, предъявляемое к терминологии, – всегда стремиться 
к большей, в идеале – к абсолютной содержательной точности. 

Мы отталкиваемся от того факта, что современное определение дизайна в английском языке включает 
две интегральные системы его понимания: 1) “the specific configuration of elements, materials and components 
that give it its particular attributes of function, shape, etc. and determine how it is to be made and used” [21] 
(«определенная конфигурация элементов, материалов, деталей, которые определяют функцию, форму 
и прочее объекта и то, для чего он должен быть изготовлен и применён»); 2) “a course of action for develop-
ment of an artefact or a system of artefacts; including the series of organizational activities required to achieve that 
development” [22] («порядок действий при разработке артефакта или системы артефактов, включающий ор-
ганизационную деятельность, требуемую для достижения результата»). Определения носят настолько 
обобщающий характер в английском языке, что термин приобретает универсальное содержание, охватыва-
ющее огромный спектр интеллектуальной и практической деятельности человека. Именно в расширении 
границ понятия лежит, по нашему мнению, стимул к его интегративности. Именно поэтому, в отличие 
от таких наук, как математика, перспективы, содержание и направления дизайна и дизайнерской деятельно-
сти не сводятся к общепринятому типовому деноминатору. «В дизайне существует значительное расхожде-
ние между теорией и практикой. Текучая природа теории позволяет дизайнеру работать, не придерживаясь 
жёсткой структуры. На практике решения часто определяются интуицией. Такая специфика не может 
не быть замечена семантическим механизмом языка» [10, c. 30-31]. 

Логично, что по мере осмысления дизайна формировалась современная дифференциация его направле-
ний. Например, ещё в 1969 году Н. Поттер предложил достаточно простой подход к категоризации данной 
области деятельности, выделив производственный дизайн (product design), и соотнёс с ним вещи (things), за-
тем средовой дизайн (environmental design), соотнеся с ним место (places), и коммуникационный дизайн 
(communications design), соотнеся с ним информацию и сообщения (messages) [24]. В своей классификации 
дизайна П. Горб разделил дизайн несколько иначе, определив в нём три различных класса: продукт (напри-
мер, industrial design, packaging design, service design), информация (graphic design, branding, media design, 
web-design) и окружающая среда (retail design, exhibition design, interior design) [18]. «Производители 
не должны рассматривать дизайн как заклёпку на вещи. Должна высвечиваться вся вещь целиком – как она 
используется, как она сделана, насколько надёжна» [16, р. 14]. В обеих системах задаётся направление со-
временной дизайнерской мысли для решения потребительских задач. Таким образом, расширение семанти-
ческих границ значения, изменение удельного веса определённых сигнификативных слоев в общем объёме 
понятия как отражение меняющегося внешнего мира на данном этапе определяют дальнейшее развитие по-
нятия дизайна и понятийное наполнение соответствующего ему родового и видовых терминов. В такой си-
туации естественно возникает потребность в сбалансированности технических научных и профессиональных 
понятий, если мы переходим на уровень международной научно-технической коммуникации. 

Поэтому попробуем рассмотреть, что входит в техническую эстетику как научную дисциплину, так как 
мы склоняемся к мысли, что русский термин «техническая эстетика» в его современном понимании ближе 
стоит к родовому понятию и не исчерпывается английским понятием “industrial design”. 
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Как считают русские разработчики направления, техническая среда – вторая природа для человека, вно-
сящая значительные изменения во взаимоотношения с первой естественной природой. Те же цели преследует 
и отпочковывающаяся от общей эстетики техническая эстетика. Учитывая достижения техники и искусства, 
она в комплексе анализирует многочисленные социальные, экономические, технические, психические, фи-
зиологические, гигиенические факторы, а также данные эргономики, изучающей принципы научной органи-
зации труда, исследующей психофизиологические возможности человека с целью создания оптимальных 
условий для его жизнедеятельности [2]. Идеи технической эстетики, согласно русской версии, начали зарож-
даться в середине XIX в., задолго до появления дизайна: английский писатель, теоретик искусства Дж. Рёс-
кин в 1857 г. поставил вопрос об эстетически ценных продуктах, когда говорил об искусстве бытовых вещей, 
считая это основополагающим в иерархии искусств. Разработку собственно технической эстетики начал 
Г. Земпер, выпустивший в 1860-1863 гг. труд «Стиль в технических и тектонических искусствах, или практи-
ческая эстетика» (“Style in the Technical and Tectonic Arts or, Practical Aesthetics”). Интересно, что термин 
“Practical Aesthetics” имеет дефиницию сегодня, относящую его к области театрального искусства [6]. 

В России идеи технической эстетики начали распространяться в начале XX века как идеи единства ис-
кусства и техники. П. Страхов сформулировал требование: само производственное предприятие должно 
быть красивым. П. Энгельмейер и Я. Столяров в 1910 г. выдвинули принцип отказа от украшательства 
в продуктах промышленности и органичности слияния пользы, функции и красоты вещи. В 20-х годах тех-
ническая эстетика развивалась в теоретических и практических работах А. Родченко, В. Татлина, Л. Лисиц-
кого, М. Гинзбурга, И. Леонидова и других, отстаивавших идею «производственного искусства» [12], кото-
рое, обобщая практику художественного проектирования, формирует свои творческие принципы, такие, как 
широта ассоциаций и глубина переработки исходных объектов, зависимость эффективности художественно-
го проектирования от расстояния между исходными объектами и степени их творческого преобразования 
в духе новой целесообразности и взаимной приспособленности. Таким образом, изначально задачи ставились 
иные, но они не отрицали и потребительских требований к продукту. 

Изучая материалы современных русскоязычных статей по дизайну, мы выделили направления, которые 
соответствуют выше перечисленным типологическим принципам понимания содержания технической эсте-
тики: 1) инженерный дизайн с задачей выявить красоту «целесообразности технически обусловленной фор-
мы вещи» [9]; 2) классический индастриал-дизайн, разрабатывающий утилитарные и эстетические парамет-
ры, определяющие гармонию этих двух сторон в целостной форме объекта; 3) стайлинг как разработка 
предмета, чётко ориентированного на моду, но рассчитанного на своё реальное практическое применение, 
и даже 4) системный дизайн, направленный в целом на удовлетворение потребностей людей с учётом ва-
риантности, «обусловленной как утилитарными, так и практическими факторами» [Там же]. Акцент в настоя-
щее время ставится в первую очередь на практической деятельности, но это свидетельствует о том, что дан-
ное направление проходит процесс накопления эмпирического материала и ускоренного предметного поис-
ка и развития. Встретившийся однажды термин «продуктовый дизайн» (калька с английского языка) отме-
чен только как переводной эквивалент. 

В итоге работы мы пришли к следующим результатам: 1) в отличие от других современных областей 
знания, таких, как, например, информатика или компьютерные науки, базовые термины технической эстети-
ки в русском и английском языках находятся в процессе унификации и отработки системы соответствий 
терминов в силу переосмысления данной сферы науки и техники, что находит выражение в следующем: 
2) широко употребляемый, особенно в американской профессиональной среде, термин “industrial design”, 
утвержденный в 1913 году Американским Патентным Департаментом (U.S. Patent Office), только в опреде-
лённых контекстах имеет одинаковый объём понятия с русским термином «техническая эстетика»: марке-
тинговая направленность на сегодня превалирует над эстетической и эргономической стороной в семантике 
английского термина; 3) в рамках адекватной международной научно-технической коммуникации русское 
понимание технической эстетики сопоставимо с английским пониманием дизайна, хотя английский термин 
и понятие гораздо шире по объему и значению; 4) в более узкоспециализированных контекстах в англий-
ской научно-технической литературе используются терминологические словосочетания “product styling”, 
“product design” или “industry product design”, “aesthetic design” со значением, приближающимся к семантике 
русского термина «техническая эстетика» как в совокупности значений, так и по отдельности; 5) процесс 
видовой номинации в русском языке в сфере технической эстетики идет на данном этапе через калькирова-
ние содержательно соответствующих английских терминов из области дизайна; 6) в английском термине 
“design” присутствует с очевидностью идея разработки и создания предмета, поэтому «конструирование», 
«проект», «разработка» по контексту легко становятся русскими эквивалентами английского термина; 
7) русский термин «техническая эстетика» чётко ориентируется на художественную и функционально оправ-
данную сторону промышленно изготовленного изделия и проходит процесс поиска сигнификационных ме-
ханизмов языка для номинации своего понятийного содержания. 
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The article deals with the actual problems of the unification of modern national terminology systems related to design. 
The objective of the work is to reveal the degree of the adequacy of the terms usage comparing the definitions, scope and content 
of the notions. The novelty of the study is that these terminology systems have not been previously subjected to the comparative 
analysis. The obtained results show the system of the correspondence of the Russian terms of technical aesthetics and the English 
terminology of industrial design. The results can be used in practice for international professional communication, education 
and compilation of special dictionaries. 
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