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§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Эстетика (от греческого слова «эсфезис» - чувствование, понимание) – 

наука об изящном, о красоте и чувстве прекрасного, которое возникает в 

человеке при восприятии совершенного.  

Возникновение технической эстетики - значительное событие в 

общественной жизни XX века, в эпоху социальных революций и 

радикального перевооружения техники. Эстетика в сфере материального 

производства - новая область науки и техники, и она находится в процессе 

становления и бурного развития. 

Это явление свойственно периоду индустриальных методов 

производства средства производства и товаров потребления, массового 

приобщения населения земного шара к цивилизации, высокого уровня 

организации труда и роста производственной культуры, высокой 

материальной обеспеченности. 

Материальная среда породила историческую необходимость 

возникновения технической эстетики; в свою очередь, техническая эстетика 

влияет на развитие материальной среды, на мировоззрение, быт и 

психологию людей  - в этом проявление законов диалектики. 

     Активное использование достижений технической эстетики - одно 

из условий ускорения темпов научно-технического прогресса. 

     На промышленных предприятиях страны в настоящее время 

наметились следующие направления работ в области культуры труда: 

повышение общей культуры предприятия и производства, внедрение 

производственной и технической эстетики. 

      Культура предприятия (или производственная культура) 

определяется внешним обликом предприятия (архитектурным комплексом, 

планировкой территории, расположением зданий и сооружений), 

благоустройством и чистотой рабочих мест, рациональностью освещения и 

окраски производственных помещений и оборудования и т. д. 
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Культура производства - это культура самого процесса производства 

изделий, начиная с применения современных методов проектирования, 

новейших материалов, передовой технологии и кончая испытанием и 

товарным видом образцов. 

С техническим прогрессом возрастают требования к качеству изделий. 

Особое внимание уделяется точности изготовления, надежности и 

долговечности изделий, их красивому товарному виду. Для удовлетворения 

всех этих требований необходимо не только совершенствовать техническую 

базу, но и создавать наиболее благоприятные условия для труда людей. На 

предприятиях, достигших определенного уровня производственной 

культуры, осуществляются мероприятия по созданию комфортных условий 

труда; начинается эстетизация труда - внедряется комплекс мероприятий, 

учитывающий психофизиологические, гигиенические и эстетические тре-

бования. В результате это предприятие начинает удовлетворять  

требованиям производственной эстетики. Таким образом, общая культура 

производства является обязательной предпосылкой для внедрения на 

предприятии производственной эстетики. 

Дальнейшее повышение культуры труда — внедрение технической 

эстетики, науки о законах художественного конструирования изделий. Эта 

наука является синтезирующей, использующей данные многих наук: 

технических дисциплин, математики, физики, биологии, физиологии, 

инженерной психологии, эргономики, социологии и др. 

Художник-конструктор (дизайнер) — человек,   воплощающий 

творческие принципы технической эстетики методом художественного 

конструирования. 

 Рабочей группой по терминологии ИКСИД (Международного 

Совета организаций но художественному конструированию, от 

английского «International Council of Society Industrial Design») 

сформулированы в основном задача, метод и сфера деятельности 

художника-конструктора: «Задача художника-конструктора состоит в 
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определении формы предметов и услуг, которые делают жизнь человека 

плодотворной и удовлетворяют его потребностям. Методом работы 

художника-конструктора является разработка первоначальной идеи 

будущего изделия, сотрудничество с другими специалистами при работе лай 

практическим вариантом этой идеи, определение окончательной формы ее 

воплощения. 

Сфера деятельности художника-конструктора практически охватывает 

в настоящее время все создаваемые человеком предметы, в особенности 

изготовляемые средствами массового производства и приводимые в 

действие механическим способом; реже эта деятельность распространяется 

на такие долговечные сооружения, как здания и объекты гражданского 

строительства. Несомненно, сфера деятельности будет изменяться вместе с 

прогрессом промышленности и совершенствованием профессии 

художника-конструктора». 

     Работа художника-конструктора описывается в терминах как 

инженерно-технической, так и художественной деятельности. 

Предметом деятельности художника-конструктора может быть проект 

в графической форме, в виде объемного макета, действующей модели, 

конечной целью всей его деятельности является реализация проекта. 

Создается некоторая материальная структура (служебная структура), 

посредством которой человек осуществляет различные вещественно-

энергетические преобразования и организует окружающую его природную 

среду. 

Нередко художник-конструктор проектирует и средства знаковой 

коммуникации (надписи, условные обозначения, пластические и цветовые 

формы), играющие роль инструкций по использованию служебных структур. 

Эти средства знаковой коммуникации тоже можно назвать служебными. 

 Из сказанного следует, что дизайн не может отождествляться с 

деятельностью художника в области изящных искусств, где продуктом 

являются объекты, выполняющие только коммуникативную функцию. Люди 
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ценят их только с точки зрения заключенной в них художественной 

информации. 

Подавляющее большинство предметов обихода, орудий труда, машин 

создается, прежде всего, для удовлетворения материальных нужд человека, 

для целесообразного вещественно-энергетического воздействия на 

природную и искусственную среду и лишь затем они рассматриваются с 

точки зрения их коммуникативных функций, хотя в наши дни последним 

придают все большее значение. 

Введение категорий вещественно-энергетических и коммуникативных 

функций объекта позволяет более четко расчленять и анализировать 

требования, предъявляемые к продуктам дизайна, и специфику средств, 

необходимых для их выполнения. 

 Требования к вещественно-энергетическим функциям объекта 

сводятся к следующим пунктам: а) экономичность (технологическая и 

эксплуатационная), б) быстродействие, в) возможность выполнения 

наибольшего количества операций, г) безопасность,  д) минимальные 

затраты времени, усилий и внимания со стороны человека-потребителя. 

  Для выполнения требований по пунктам «г» и «д» и достижения 

оптимального согласования их с пунктом «а» чисто инженерными 

методами необходимо располагать данными энергетических исследований, о 

статике и динамике человеческого тела, о психологическом поведении 

человека в условиях данной предметной среды. 

Функциональные возможности человека в процессе трудовой 

деятельности изучает наука эргономика; психофизиологические факторы, 

влияющие на трудовую деятельность человека, изучает инженерная 

психология. Эти области науки как самостоятельные сформировались 

недавно, в период становления дизайна. Многие проблемы этих наук 

находятся в стадии исследования, и не всегда художник-конструктор 

располагает исчерпывающими данными, необходимыми для успешного 

проектирования. Физика и математика не способны моделировать динамику 
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человеческого тела и психологические процессы в мозгу человека, пока еще 

не удается математизировать эргономические параметры, и составить 

алгоритм для оптимального решения конструкторских и художественно-

конструкторских задач. Поэтому метод работы дизайнера в 

значительной степени остается интуитивным. 

Существует ошибочное мнение, что изделие, отвечающее своему 

функциональному назначению, всегда оценивается визуально как 

эстетически привлекательное. Ошибочность этого мнения 

подтверждается работами, выполненными с участием дизайнеров в 

различных отраслях, например в станкостроении. 

Эстетические вкусы массового потребления всегда ориентированы на 

какие-то уже установившиеся эталоны. Художник-конструктор должен 

учитывать это при проектировании нового объекта. Он должен учитывать 

социально-психологические и культурно-идеологические факторы, т. е. 

заниматься «человековедением», тогда как в обязанности инженера это не 

входит. 

При конструировании новых изделий в наш век стандартизации и 

автоматики в задачу конструкторской группы входит выявление 

возможности использования уже существующих стандартных узлов, 

возможности создания агрегата из отдельных стандартных элементов. Но 

каждый человек обладает своим психологическим складом, и встречается 

довольно большое количество людей, тяготящихся однообразием большого 

серийного производства, использующего стандартное оборудование, 

кроме того автоматизация в нарастающей степени усложняет трудовые 

процессы. Именно поэтому художник-конструктор должен стремиться дать 

такую продукцию, такие изделия, которые позволили бы создать на 

предприятиях привлекательную обстановку, не утомляющую своим однооб-

разием, мрачным видом и сложностью производимых операций, делали бы 

труд радостным и приятным. 
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Вклад художника-конструктора в процесс проектирования и из-

готовления изделия машиностроения наглядно иллюстрирует рис. 1. 

Как видно из схемы, участие художника-конструктора начинается с 

выявления общественной потребности на данное изделие и продолжается до 

окончательной отделки готового изделия и исследования его потребления. 

 

Рис. 1. Техника и эстетика в процессе создания изделий машиностроения 

§2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ В СССР 

28 апреля 1962 г. Совет Министров СССР принял постановление №394 

«Об улучшение качества продукции машиностроения и товаров культурно-



9 
 

бытового назначения путем внедрения методов художественного 

конструирования». 

Прошедший со времени принятия постановления период 

характеризуется одновременным решением целого ряда проблем и вопросов: 

поиски организационных форм, проблема обучения кадров совершенно 

новому делу, решение сложных творческих проблем, выработка общих 

методических основ художественного конструирования. 

По всем этим вопросам была проделана большая работа и достигнуты 

определенные положительные результаты.  

 Попытки внести художественное начало в производство 

предпринимались уже в первые годы Советской власти. Несмотря на 

гражданскую войну, разруху, Советское государство уделяло этим вопросам 

большое внимание. При Научно-техническом отделе Высшего Совета 

Народного хозяйства в 1920 г. была создана Художественно-

производственная комиссия. В программе комиссии говорилось, что она 

«разрабатывает и согласует различные мероприятия по художественной 

части во всех производственных отделах ВСНХ и соответствующих 

учреждениях РСФСР; она согласует и координирует работу... в области 

художественно-производственным учреждениям». В программе 

подчеркивалось, что «промышленное искусство создает светлые, радостные 

условия во всем' народном быте человека». Кроме того отмечалось, что эта 

деятельность способствует развитию экономической жизни страны. 

Закачивалась программа следующими словами: «Художественно-

производственное творчество при восстановлении нашей разрушенной 

промышленности должно играть громадную роль - для роста значения 

России на международном рынке обмена». 

Но в те годы это движение в нашей стране не могло широко развиться. 

Страна была разорена интервентами, промышленность выпускала лишь 

седьмую часть довоенной продукции, и все это составляло огромные 

трудности для индустриализации страны. В результате трудового и 
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политического энтузиазма нашего народа Советское государство достигло 

больших успехов, но вновь потеряло около 30 процентов национального 

богатства в войне с фашизмом. 

Однако и в трудных исторических условиях накапливался опыт 

проектирования рациональных, удобных и красивых изделий в некоторых 

отраслях промышленности. 

Достаточно вспомнить работы в области авиации (рис. 2, 3), труды 

советских инженеров по созданию новых типов мощных паровозов (рис. 4, 

5), по строительству мостов и многое другое. 

 

Рис. 2.   Цельнометаллический 

самолет моноплан АНТ-25 

конструкции П. Cvxoro (под  

руководством А. Туполева), 1933 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Самолет АНТ-20 

«Максим Горький» 

(спроектирован бригадой В. 

Петлякова под руководством А. 

Туполева), 1934 г. 
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Рис. 4. Опытный обтекаемый паровоз ИС 20-16, построенный на Луганском  паровозо-

строительном заводе, 1937 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Скоростной паровоз типа 2-3-2, спроектированный под руководством  

инженера Д. Львова и построенный   на Луганском  паровозостроительном заводе 

им. Октябрьской революции, 1938 г. 
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Рис. 6. Автомобиль К-М-2 «Победа» Горьковского автозавода. Художник-конструктор В. 

Самойлов, 1946 г. 

Знаменательным итогом развития дизайна в 30-е годы может служить 

появление легкового автомобиля без крыльев, без подножек, со 

слаборасчлененным кузовом (рис. 6). Это всем известная «Победа» (М-20), 

проектирование которой закончилось в 1943 г., а выпускаться машина 

начала уже после войны. 

Одним из основных вопросов становления дизайна как профессии 

является вопрос образования. И первые шаги в этом направлении были 

предприняты в 20-х годах по инициативе В. И. Ленина: 29 ноября 1920 - 

Лениным был подписан декрет о создании Высших государственных 

художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) - специального 

художественного высшего технически-промышленного заведения, цель 

которого подготовить художников-мастеров высшей квалификации для 

промышленности. 

Образовался ВХУТЕМАС слиянием Первых Свободных 

художественно-технических мастерских (бывшее Строгановское училище) и 

Вторых Свободных государственных мастерских (бывшее Училище 

живописи, ваяния и зодчества). 

В 1926 г. ВХУТЕМАС был преобразован в ВХУТЕИН — Высший 

художественно-технический институт, просуществовший до 1930 г. 

сохранивший структуру, учебные планы и методику ВХУТЕМАСа. 
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В настоящее время это учебное заведение (Высшее художественно-

промышленное училище в Москве) тоже проводит подготовку художников-

конструкторов, но об этом сказано несколько ниже. 

После окончания Второй Мировой войны возник и быстро укрепился 

политический и экономический союз социалистических государств во главе 

с Советским Союзом. Продукция отечественной промышленности начала 

все в большем количестве поступать на международные рынки. Развитию 

международной торговли Советского Союза способствовало создание 

Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Наши товары, не уступал 

зарубежным по основным техническим показателям, часто проигрывали им 

по внешней отделке, упаковке и т.д.  Кроме того, в пятидесятые годы была 

полностью восстановлена промышленность, понесшая ущерб в годы войны 

и были созданы материальные предпосылки для улучшения условий труда и 

быта трудящихся. Поэтому в 50—60 годы назрела необходимость во 

внедрении принципов технической эстетики в отечественную 

промышленность, что и было сформулировано в упомянутом выше 

Постановлении Совета Министров СССР. 

Всю работу по технической эстетике и художественному 

конструированию возглавил Всесоюзный научно-исследовательский 

институт технической эстетики (ВНИИТЭ), организованный в 1962 г. и 

подчиненный в настоящее время Государственному Комитету Совета 

Министров СССР по науке и технике. 

Работа ВНИИТЭ развивалась в трех основных направлениях: научно-

методическом, проектно-конструкторском и опытно-производственном.  

В первой группе занимаются общими проблемами технической 

эстетики, теорией и методами художественного конструирования, 

вопросами эргономики, экспертизы, разработкой требований на 

изготовление декоративных и отделочных материалов, а также научной 

информацией и пропагандой. Во второй группе отделы ведут научно-

исследовательскую и проектную работу по культурно-бытовым изделиям, 
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оборудованию для промышленности, средствам транспорта, по 

промышленной графике и упаковке изделий и товаров. И, наконец, в третьей 

группе осуществляется исследование и экспериментальная проверка на 

макетах и опытных образцах, запроектированных изделий. 

Позже наметились направления специализации: Ленинград - 

приборостроение (медицинское и бытовое), точное машиностроение, товары 

культурно-бытового назначения, Свердловск - тяжелое и горное 

машиностроение, Хабаровск - машины рыбодобывающей и рыбоконсервной 

промышленности, Ереван - станкостроение и часовая промышленность, Баку 

- оборудование нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. 

Научное направление, которое принимает художественное кон-

струирование в нашей стране, его свобода от сугубо коммерческих 

интересов, дали возможность ставить и решать проблемы, недоступные 

коммерческому дизайну капиталистических стран. Научные исследования в 

масштабе всей страны позволили точно учитывать потребности нашего 

общества, планировать и развивать комплексное проектирование, повышать 

культуру проектирования и производства. 

 

Рис. 7. Автомобиль 

самосвал МоАЗ-522. 
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Рис. 8. БелАЗ-540, 27-тонный автосамосвал-гигант (отмечен золотой медалью 

Лейпцигской ярмарки, 1966 г.) 

Налицо уже первые   ощутимые   результаты. Это   художественно-

конструкторские проекты МоАЗов и БелАЗов (Ленинград) (рис. 7, 8), работа 

над серией тяжелых гидропрессов (рис. 9) и новой моделью тепловоза 

(Киев), проекты крупных горных машин и нового городского трамвая 

(Свердловск) (рис. 10), разработка кабин мощного электровоза и машин для  

 

 

Рис. 9. Гидравлический 

одностоечный 

листоштамповочный 

пресс. Киевское СХКБ 
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Рис. 10. Городской трамвай. Свердловское СХКБ 

 

 

 

Рис. 11. Пульт диспетчерской службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Насос-качалка 
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фруктово-консервной промышленности (Тбилиси), разработка 

универсального комплекта пультов диспетчерской службы на газо- и 

нефтепроводах (рис. 11), нового насоса-качалки для нефтепромыслов (рис. 

16), буровой лебедки (рис. 17) (Баку) и т. п. 

 

 

Рис. 13. Буровая лебедка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Проект интерьера для Ассуанской ГЭС 
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Советское художественное конструирование вышло на между-

народную арену. В Ленинграде выполнялись проекты интерьеров и кожухов 

возбудителей тока гидрогенераторов для Асуанской ГЭС (рис. 14), в Ереване 

металлообрабатывающие станки для экспорта, в Тбилиси  - графические 

материалы и упаковка для экспортных товаров. 

В июне 1965 г. состоялась I Всесоюзная конференция ВНИИТЭ с 

участием Болгарии, Чехословакии, Польши, Югославии и ГДР. В своих 

выступлениях делегаты поделились опытом в области технической эстетики 

и особо подчеркивали важность и необходимость организованного 

сотрудничества между социалистическими странами. СССР вступил в 

ИКСИД — Международную организацию по технической эстетике, а также 

стал участником международной конвенции, охраняющей патентную 

чистоту выпускаемой продукции в странах-участницах и во всем мире. Это 

накладывает новые обязанности и ставит более ответственные задачи перед 

нашими инженерами, технологами, конструкторами. 

 

§3. РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ ЗА РУБЕЖОМ 
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Новая наука — техническая эстетика   появилась   на Западе более ста 

лет тому назад. Ее роль в хозяйственной жизни стран оказалась настолько 

велика, что были созданы специальные организации, способствующие ее 

развитию. 

В 1957 г. создан Международный Совет организаций по 

художественному конструированию (ИКСИД), и тот факт, что он 

объединяет более 50 организаций художников-конструкторов из разных 

стран говорит о масштабах этого объединения и его возможностях. 

В каждой стране развитие технической эстетики шло своим путем, 

встречало разную поддержку со стороны государства. Уровень развития 

художественного конструирования в различных странах косвенным путем 

характеризуется состоянием подготовки кадров специалистов в этой 

области. 

Основы распространенной за рубежом системы подготовки 

дизайнеров были заложены в 20-годах прошлого века в Германии в Баухаузе 

(1919—1933 гг.) - первой получившей всемирную известность Высшей 

школе строительства и дизайна в г. Веймаре. Там впервые был создан курс, 

построенный на свободном и вместе с тем тщательно направленном 

развитии в студентах творческих, аналитических и индивидуальных начал. 

Баухауз уже в то время стал крупным экспериментальным центром по 

выработке методов художественного конструирования и подготовке 

художников для работы в промышленности. 

Опыт веймарского Баухауза дал очень много для развития дизайна и 

до сих пор представляет ценный материал для исследования. В Баухаузе 

было два гармонирующих направления: художественное и научное. В 1919 

г. в первой программе Баухауза провозглашалось соединение 

изобразительных искусств и ремесел, отрицалось бесплодное салонное 

искусство. Искусство рассматривалось как высшая ступень ремесла. 

Программа обучения студентов состояла из общего курса ху-

дожественного конструирования, рассчитанного на 6 месяцев, и обучения на 
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одном из отделений в течение 3-х лет. Баухауз выпускал специалистов по 

каменной скульптуре, дереву, металлу, керамике, живописи на стекле, 

настенной живописи, рисунку на ткани. Для особо талантливых студентов 

предусматривался курс развития таланта. 

Техническая подготовка включала в себя работу в мастерских, 

изучение инструмента, станков, технологии, экономических расчетов, 

бухгалтерского учета, права. Художественная подготовка заключалась в 

изучении пластичности форм, цветоведения, курса начертательной 

геометрии и технического рисунка, лепки, композиции. Свои способности 

студенты развивали на выполнение заказов промышленности. 

Политические потрясения в Германии повлияли на судьбу Баухауза. 

Растущая его популярность среди прогрессивно настроенной части немцев 

вызывала недовольство реакционных властей. Баухауз считался 

организацией левых социалистов. В 1925 г. он был переведен в Дессау. 

Здесь начался новый, наиболее плодотворный период в деятельности 

Баухауза, характеризующийся наибольшим количеством контактов с 

промышленностью. Многие заказы крупных промышленных фирм (в том 

числе авиационных) и фирм, выпускающих предметы быта (мебель, обои, 

посуда и т. д.), выполнялись с участием художников-конструкторов 

Баухауза. 

В 1932 г. фашисты реквизировали здание Баухауза, открыв в нем 

школу по подготовке политических кадров, а Баухауз был вынужден 

переехать в Берлин. Но и там, в условиях фашизирующейся Германии 

работа школы была затруднена, и в 1933 г. Баухауз был окончательно 

закрыт. 

Во время его существования пост директора занимали видные 

специалисты: до 1925 г. Гропиус, организовавший Баухауз; его сменил и 

руководил школой до 1930 г. Ганес Майер. После отставки Майера до 

закрытия Баухауза его возглавлял Ван дер Роэ. 
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Идеи Баухауза распространялись в мире сложными путями. В 

основном их «разнесли» его сотрудники, эмигрировавшие из фашисткой 

Германии. Большинство из них (Гропиус, Брейер, Махоли Надь и др.) 

эмигрировали в США, и значительно способствовали развитию дизайна в 

Америке. 

Как уже было отмечено, в большинстве передовых индустриальных 

стран были созданы государственные учреждения, руководящие работами в 

области технической эстетики. 

Так в Англии в декабре 1944 г. был создан Британский Совет по 

технической эстетике для оказания помощи английской промышленности в 

создании высококачественной продукции, способной конкурировать на 

внешнем рынке с лучшими зарубежными изделиями. Вскоре, был открыт 

филиал Совета в Шотландии. 

Совет пропагандирует идеи художественного конструирования среди 

конструкторов, художников, промышленников, торговцев и потребителей, в 

школах, вузах, через журнал «Дизайн» и с помощью выставок. Финансовые 

средства Совета складываются из собственного дохода (издания, выставки, 

лекции) и государственной дотации. Аппарат Совета насчитывает более 200 

сотрудников и состоит из трех секторов: промышленности, информации и 

выставок и административно-финансового. Сектор промышленности 

включает отдел по связи с промышленностью, отдел учета художников-

конструкторов и бюро; сектор информации и выставок подразделяется на 

отделы - издательский, внутренней торговли, внешней торговли, печати, 

рекламы, образования и пропаганды, организации выставок внутри страны и 

за рубежом, справок и консультации потребителей. 

В апреле 1956 г. создана постоянная периодически обновляющаяся 

выставка «Дизайн Центр», которая, по мнению директора Совета по 

технической эстетике П. Райли, «медленно, но верно влияет на повышение 

требовательности потребителей и на отношение к технической эстетике 

промышленных кругов». 
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С 1958 г. экспонируемые изделия заносятся в специальную ил-

люстрированную картотеку лучших образцов — «Дизайн Индекс» и 

снабжаются ярлыками. В картотеке насчитывается более 10 000 лучших 

образцов, изготовленных с участием художников-конструкторов. Двадцать 

лучших изделий английской промышленности, ежегодно отбираемые 

специальным жюри Совета, премируются: авторам лучших работ 

присуждается премия герцога Эдинбурского «За элегантность конструкции». 

По инициативе ВНИИТЭ в 1964 г. в Москве была организована 

английская выставка под названием «Роль художника-конструктора в 

промышленности Великобритании», в связи с этим состоялся симпозиум, на 

котором группа видных английских дизайнеров выступила с докладами по 

различным проблемам художественного конструирования. 

Советские специалисты смогли оценить высокий уровень постановки 

дела пропаганды английского дизайна, его серьезность и деловую 

организованность. Большое внимание уделяет Совет профессиональной 

подготовке художников-конструкторов. Основным учебным заведением 

является Королевский колледж искусств с художественно-конструкторским 

отделением. 

Королевский колледж ежегодно выпускает двух - трех блестящих 

специалистов и семь хорошо подготовленных художников-конструкторов. 

При колледже имеется аспирантура. 

Английские художники-конструкторы раз в пять лет проводят 

Конгрессы по художественному конструированию. Так в 1966 г. проходил 

четвертый по счету конгресс, в работе которого приняли участие 370 

руководящих деятелей крупных компаний и фирм, и представители из 

других стран (Бельгии, Венгрии, Голландии, Дании, Канады, Мексики, 

Пакистана, Польши, СССР, Чехословакии, США, Финляндии, Швеции, 

Швейцарии, Югославии, Японии). Конгресс 1966 г. проводился под 

лозунгом «Прибыль от дизайна». 
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Наиболее развита подготовка специалистов по художественному 

конструированию в США. 

Примечательно, что система художественно-конструкторского 

образования в США начала складываться более 100 лет назад, когда Европа 

еще «не пробудилась» в этом отношении. Большинство школ существует при 

крупных фирмах или формируется вокруг крупных дизайнеров. 

В США можно наметить три организационных формы художественно-

конструкторской деятельности: постоянные художественно-конструкторские 

бюро при крупных фирмах («Форд», «Дженерал моторс», «Дженерал-

электрик» и др.), временная работа художников-конструкторов в мелких 

фирмах, два-три художника-конструктора работают в штате фирмы. Более 30 

дизайнерских фирм США обслуживают заказы из 20 стран, 20 фирм имеют 

филиалы в Англии, Франции, ФРГ, Италии и Канаде. 

С 1964 г. существует профессиональное объединение художников-

конструкторов, кроме этого объединения существует Совет художников-

конструкторов по упаковке, Американский институт художников-

конструкторов по интерьеру, национальное общество художников-

конструкторов. 

Деятельность художников-конструкторов, входящих в эти объединения 

или фирмы, направлена на создание товарного вида выпускаемых изделий, 

их рекламы, упаковки и т. д. 

Практика доказала, что изделия, изготовленные с учетом эстетических 

требований, обладают хорошим сбытом и дают значительную экономию в 

производстве. 

«Уродливое плохо продается» — так сформулирована цель ху-

дожественного конструирования американским дизайнеров Раймондом 

Лоуи. 

Больших успехов достигло художественное конструирование в 

Японии. Его значительный прогресс наблюдается за последние 30 - 40 

лет. Основой этому послужило создание научно-исследовательского 
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института промышленного искусства, который в настоящее время является 

ведущим в области технической эстетики. 

Япония заняла первое место в мире по строительству судов и 

производству фотоаппаратов, второе - по выпуску автомобилей и 

радиоприемников, телевизоров, искусственного волокна, третье - по 

выплавке стали и выработке цемента, четвертое - по выработке 

электроэнергии. 

На развитие дизайна в Японии оказали влияние дизайнерские школы 

Европы и Америки, многие дизайнеры стажировались в США, Англии, 

Италии, ФРГ. Но художественное творчество прошлых столетий своей 

гуманностью, близостью к природе оказалось созвучным идеям 

современного дизайна и значительно влияло на художественное 

конструирование в Японии. 

Особо ярко это проявилось в современном японском интерьере 

учреждений и жилищ, в конструировании предметов быта. 

Однако между промышленным дизайном и этнографическим 

искусством, как в этом убедились на практике, связи почти нет. В 

промышленном дизайне применение этнографического искусства приводит к 

украшательству, а иногда снижает функциональную значимость изделий. 

Японская радиопромышленность была стартом «японского скачка», 

именно здесь японские дизайнеры сумели проявить себя. Эта продукция 

производится с ориентацией на зарубежный рынок. Изучая успехи мирового 

дизайна, японские художники-конструкторы по-новому эстетически 

осмысливали формы и функции (основные и побочные) приборов, что 

приводило к выработке своих методов художественного конструирования. 

Электроника была новой для страны областью производства, но 

стала самой массовой областью практики дизайна.  

«Средний японец обеспечен сейчас электротехникой лучше, чем 

одеждой, одеждой лучше, чем едой, едой лучше, чем жильем» — писала 

газета «Майнити» о диспропорции в современном японском быту. 
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В Японии подготовка художников-конструкторов ведется в 32 высших 

художественно-промышленных училищах, 14 университетах, значительное 

количество дизайнеров получило образование в Ульме, в США и Англии. В 

Токийском университете изящных искусств и в университете Тиба 

систематически готовят художников-конструкторов на университетском 

уровне. 

В 1951 г. создана Японская организация внешней торговли. Эта 

организация имеет в Токио и Осаке «Дома дизайна» (по образцу «Дизайн 

Центр» в Англии), проводит выставки с регулярной сменой экспонатов, 

что способствует воспитанию эстетических вкусов и пропаганде 

современных изделий высокого качества. 

В ФРГ кадры художников-конструкторов с 1953 г. готовит Ульмская 

Высшая школа художественного конструирования. Исходным принципом 

обучения является сбор фактического материала и его исследование. 

Художественное образование сочетается с научным, техническим и 

технологическим. В школе четыре факультета: художественного 

конструирования, строительства, визуальных коммуникаций, информации. 

Дипломные работы студентов состоят из двух частей: научно-

теоретической и собственно проекта по специальности . 

Ульмская школа имеет два проектно-конструкторских института: 

институт художественного конструирования промышленных изделий и 

институт индустриальных методов строительства, в которых 

разрабатываются реальные проекты для фирм. 

На мировом рынке ФРГ в настоящее время уступает только США. 

Идеи Ульма определяют в настоящее время общие тенденции 

западногерманского направления в конструировании радио- и 

телевизионной аппаратуры, медицинского оборудования, электронной 

техники, бытовых машин. Однако фирмы не замыкаются в рамках 

национальных приемов конструирования и охотно перенимают 
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международный опыт проектирования изделий, чутко улавливая 

изменяющиеся вкусы потребителей. 

В Италии дизайнеров готовят в Венецианской школе искусств и в 

Миланском политехническом институте. Художественным кон-

струированием продукции некоторые итальянские фирмы начали 

заниматься уже в 30-х годах. Примером такого предприятия является 

фирма «Оливетти», конструирующая в основном ЭВМ. К настоящему 

времени эта фирма достигла значительных успехов. Для работы дизайнеров 

созданы идеальные и уникальные условия; связующим звеном между 

дизайнерами и техническими работниками служит информационный центр 

фирмы. Фирма высоко ценит труд дизайнеров, штат которых тщательно 

подбирался в течение 20 лет. Руководящие дизайнеры работают на правах 

консультантов. 

Фирма «Оливетти» - первая фирма, получившая премию «Золотой 

циркуль». 

Франция - страна, отставшая по уровню развития художественного 

конструирования от таких стран, как США, Англия, Италия и ФРГ. Дело 

художественного конструирования не координируется в государственном 

масштабе, в какой-то степени на это повлияла ограниченность до недавнего 

времени экспорта товаров. Французская промышленность ориентировалась 

главным образом на удовлетворение потребителей внутреннего рынка. 

За французскими инженерами-конструкторами укрепилось мнение, 

что они обладают от природы тонким вкусом и способностью изящно 

решать технические задачи. Действительно, во Франции имеется немало 

талантливых конструкторов, чьи работы получили общее признание и 

премировались, есть крупные достижения в станкостроении, в 

автомобилестроении, в производстве бытовых приборов, но это не является 

показательным для массовой продукции. 
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Вопросы для самоподготовки 

1. Каковы причины возникновения технической эстетики?  

2. Чем определяется культура предприятия? 

3. Чем определяется культура производства? 

4. Какое предприятие можно считать удовлетворяющим 

требованиям производственной эстетики? 

5. В чем состоит задача художника-конструктора? 

6. Какая область деятельности называется дизайном? 

7. Что является предметом изучения эргономики? 

8.  Что является предметом изучения инженерной психологии?  

9. В чем заключается участие дизайнера в процессе проектирования 

и изготовления изделий машиностроения? 

10. Как развивалось художественное конструирование  в первые годы 

Советской власти? 

11.Какие причины сделали необходимым внедрение принципов 

технической эстетики в отечественную промышленность в 60-е годы? 

12. Как развивается художественное конструирование в СССР в 

настоящее время? 

13. Каковы достижения в области художественного 

конструирования промышленных изделий? 

14. Как развивалась система подготовки дизайнеров на Западе в 

20-х годах (Баухауз)? 

15. Каковы особенности развития художественного конструирования 

в Японии, Италии, Франции? 


