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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое учебное пособие поможет его читателю полнее и
системнее представить всю гамму взаимосвязей между человеком и
окружающей средой и в большей степени осознать само понятие
окружающей среды. По данным специалистов абсолютное большинство
(более 80%) людей осознают окружающую среду, прежде всего, как
естественную, природную среду. При этом понятие «экология»
отождествляется в основном с живой природой, а сам человек и среда,
измененная

в

результате

человеческой

деятельности,

в

сферу

экологического сознания вовлечены в гораздо меньшей степени.
Между тем, взаимодействие человека с окружающей средой и
влияние самой среды на человека происходит постоянно и совершенно
не зависит от того естественная ли эта среда или искусственная. Факты
неумолимо свидетельствуют, что человек в своем развитии все дальше и
дальше отходит от естественной среды, все в большей степени окружает
себя средой искусственной, создаваемой им в соответствии со своими
представлениями

об

окружающем

мире.

Наша

сознательная

деятельность по организации пространства и среды носит отпечаток
человеческого ума, воли и культуры, а, следовательно, именно в такой
степени отражает ту фазу гармонии или конфликта человека c
природной и искусственной средой, которая

сложилась на данный

момент.
Человек не может существовать вне природы, поскольку она
является средой инстинктивного обитания человека как биологического
вида. Но не менее существенной и реальной средой обитания человека
является и культура, создающая надинстинктивную систему поведения,
поведения сознательного, но от этого не менее необходимого.
В свое время Н. Бердяев писал: «Человек, «пересотворяя»
природу, утверждает себя как субъекта культуры, как ее создателя, и,
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следовательно, как Человека». Однако есть и другая сторона медали.
При

имеющем

место

гигантском

увеличении

масштабов

по

преобразованию окружающей среды, она, эта самая деятельность,
начинает угрожать гибелью самому человеку и биосфере в целом.
Именно потому, что деятельность человека стала реальной
геологической силой, а биосфера стала уже подсистемой планетарной
цивилизации, подходы к жизни и

деятельности у нас должны быть

взвешенными, принимаемые решения не всегда отвечать нашим
сиюминутным желаниям, но обладать и дальнесрочной перспективой.
Чаще всего это бывает не так-то легко сделать, для этого требуется воля
и вера в правильности своего поступка, и, конечно, знания. И чем
больше мы будем знать о себе и среде, в которой мы живем и которая
нас окружает, тем легче нам будет принимать правильные решения и
гармонизировать свои отношения с ней. Ведь еще Сократ сказал, что
«Знания есть добродетель».
Информация, представленная в данном пособии, может быть
полезна

не

только

будущим

специалистам,

от

которых

непосредственным образом зависит комфортность, соразмерность,
созвучность и другие со- в окружающей нас и создаваемой нами среде,
то есть будущим инженерам строителям и архитекторам, но также и тем,
кто хотел бы глубже осмыслить соразмерность и согласие человека и
среды как естественной, так и искусственной.
Именно поэтому авторы данной книги посчитали целесообразным
таким образом скомпоновать представленный материал, чтобы лучше
понять нашу искусственную среду обитания, закономерности ее
формирования и влияния на человека, что в немалой степени зависит от
архитектуры, от форм и объемов, которые она создает, от цветовых и
световых решений организации пространства. Этому посвящены 1 и 2
главы книги.
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Для того чтобы еще лучше осознать свою целостность с
окружающей средой, увидеть, насколько сильны связи между ней и
человеком, почувствовать эту взаимозависимость на различных уровнях
и

в

различных

областях

жизнедеятельности,

ощутить

полноту

ответственности за мир вокруг нас, в 3 главе представленного пособия
освещены вопросы, касающиеся психологических и экологических
аспектов взаимного влияния друг на друга окружающей среды и
человека. Здесь также приведены сведения и советы, которые помогут
не только организовать свою жизнь комфортно и созвучно со своим
внутренним миром, но и способствовать формированию бережного
отношения к той среде, которая нас окружает, ибо не только мы можем
быть жестоки и бездушны к среде, но и она, когда превышен
предельный порог, может самым жестким образом по отношению к нам
отреагировать на наши же действия. Один из законов бытия гласит: «Все
связано со всем», а когда-то давно Конфуций сказал: «Чего не хочешь
себе, не делай другим».
Современное представление о мире, как о живом организме,
позволяет распространить эту фразу не только на отношения между
людьми, но и на любые другие отношения, возникающие в жизни.
Спасибо, уважаемые читатели, что обратили внимание на наш
скромный труд в том потоке информации, которая существует в
современном мире.
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Глава 1. Архитектура, как пространственная среда
Предметная среда повсеместно несет на себе следы человеческой
деятельности. В течение многих тысячелетий человек своим трудом
оказывал

воздействие

на

природную среду,

видоизменяя

ее

в

соответствии со своими потребностями. Но человек всегда действует
творчески и целенаправленно, непрерывно меняя и совершенствуя
методику организации среды.
Особым

признаком

материальной

культуры

является

ее

целесообразность, но, созданная человеком материальная реальность,
кроме того, имеет и эстетическое качество, так как человек творит «по
законам красоты». Таким образом, формообразование – это сознательная
и

целенаправленная

деятельность

человека,

объединяющая

его

эстетические воззрения с практико-техническими требованиями.
На протяжении всей истории человек организует, приспосабливает
окружающую среду, создавая необходимые ему условия для выживания
и жизнедеятельности. В природе, как правило, нет помещений,
необходимых человеку для жизни, он создает их искусственно, то есть
строит. Предметным результатом строительной организации среды –
помещений и зданий – является архитектура.
Архитектура относится к области человеческой деятельности,
которая направлена на создания разного рода сооружений и их
комплексов с использованием научных знаний, технического умения,
художественного мастерства, интуиции. Потребность в создании
необходимых

пространственных

условий

для

жизнедеятельности

человека одновременно сопровождается удовлетворением эстетических,
художественных запросов строителя и потребителя. Люди всегда
возводили сооружения, руководствуясь не только соображением пользы
и целесообразности, они стремились украсить свое жилище и
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создаваемое ими искусственную среду, получить наслаждение от
восприятия гармоничных и прекрасных форм.
Если здание выполнено в соответствии с архитектурными
канонами,

то

все

естественные

и

постоянные

требования,

предъявляемые к архитектурному сооружению – устойчивость, защита
против

непогоды,

выразительность

зрительного

воздействия

–

организуют здание и придают ему подлинную красоту. Таким образом,
утилитарные и культурные ценности образуют единство. Русский
зодчий 18 века Баженов говорил: «…в архитектуре красота с пользой
нераздельно должны быть». Сооружения, в которых решены только
утилитарные задачи, не являются произведением архитектуры.
Известное со времен античности определение архитектуры
характеризует ее как совокупность пользы, прочности и красоты.
Архитектуру можно назвать практическим искусством, существование
которого немыслимо без материальной основы, несущей утилитарные
функции. Художественная сторона архитектуры –это

один из ее

аспектов, хотя и не главный. Однако произведениями архитектуры
можно

считать

лишь

те

сооружения,

в

которых

решались

и

художественные задачи.
Знаменитый архитектор и теоретик итальянского Ренессанса
Альберти говорил: «Обеспечить необходимое – просто и нетрудно, но
где постройка лишена изящества, одни лишь удобства не доставляют
радости. К тому же то, о чем мы говорим, способствует и удобству, и
долговечности. Ибо кто не согласится, что среди украшенных стен жить
удобнее, чем среди стен не отделанных? И что можно сделать путем
человеческого искусства настолько прочным, чтобы оно было вполне
ограждено от разрушения людьми? Только красота добьется от
неприязненных людей того, что они, умерив своей гнев, оставят ее не
тронутой, и, осмелюсь сказать, ничем здание, пребывая невредимым, не
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будет ограждено от человеческого разрушения более, чем достоинством
и красотой».
Конечно, архитектуру нельзя отнести к другим видам искусства
(живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство и т.д.) без
соответствующих оговорок. Она, являясь одним из видов искусств,
удовлетворяет

духовные

потребности

человека,

в

частности

эстетические, все же решает одну свою основную задачу - организацию
материального пространства для практических целей, и, будучи
областью материального производства, выполняя утилитарные функции,
архитектура своей художественной выразительностью эмоционально
воздействует на человека.
Архитектура – искусство, всегда окружающее человека: в доме, на
улице, в общественных местах, в парке – всюду она является активно
действующей на него средой, в которой он живет, трудится и отдыхает.
Человек постоянно испытывает на себе ее влияние, непрерывное и
неизбежное воздействие. Вот в этом и отличие архитектуры от других
видов искусств, оказывающих временное воздействие, поддающееся
регулированию.
Произведения
впечатления,

как

архитектуры

могут

величие

значительность,

и

вызывать

такие

общие

спокойствие

и

торжественность. Пользование помещениями, зданиями, ансамблями и
их

восприятие

могут

способствовать

передаче

художественно

содержащих объектов, сформированных эстетическими запросами
общества. Социальное значение архитектуры огромно. Ни одно из
искусств не может сравниться с архитектурой по несравненности,
непрерывности и длительности воздействия на человека.
Следует отметить, что чаще всего эмоциональное суждение об
архитектуре возникают не вследствие чисто внешнего восприятия
объектов, а в результате повседневного контакта с ними. Красивое
жилище вызывает у человека чувство радости. Это украшение создает
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теплоту и радость жизни, поднимает настроение и работоспособность,
вызывает привязанность и любовь к своему дому, улице, городу.
Наоборот, лишение всего этого вселяет тоску, уныние и угнетение,
упадок работоспособности. Естественно, что в одних сооружениях
художественный характер архитектуры выражен очень ярко, и они
оказывают сильное эмоциональное воздействие на зрителя, в других –
художественное начало проявляется в меньшей степени, но и они
вызывают

чувство

художественной

эстетической

выразительности

удовлетворенности.
архитектурного

Степень

сооружения

не

определяется сложностью и богатством его форм и деталей. Так, очень
простые, лишенные украшений старинные церкви Новгорода и Пскова
создают

впечатление

абсолютно

законченных

художественных

архитектурных произведений, а некоторые усложненные, насыщенные
декором здании, являются антихудожественными.
Жизнь

современного

человека

трудно

представить

вне

архитектурного обрамления, поэтому воздействие, исходящее от
окружающей его архитектуры, сознательно или бессознательно, но,
безусловно, влияет на отношение человека к окружающей среде, на его
психологическое состояние, на уровень его интеллектуального развития,
на формирование художественного вкуса, то есть несет развивающую и
воспитательную функции. Она играет огромную, дисциплинирующую
культурную роль, непрерывно воздействуя на людей, способствует
созданию нового типа человека. Через исторические памятники
архитектуры человек устанавливает связь с прошлым своего народа.
Архитектурные памятники на тысячелетия сохраняют память о
минувших эпохах, вызывая у людей других поколений глубокие
эстетические
эстетической

чувства.

Поэтому

выразительности

вопросам

архитектуры

большое внимание.
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совершенствования
необходимо

уделять

Тысячелетия архитектурного творчества создали архитектурные
темы и системы, в которых нашли свое отражение различные сочетания
основных форм гармонии. Опираясь на многие принципы, выдвинутые
Витрувием, которые считаются непреходящим по своей ценности
наследием зодчих, заложивших основы теории архитектуры и давших
четкое определение ряда основных положений, можно прийти к ясному
пониманию

сущности

гармонии

в

произведениях

архитектуры.

Художественный образ сооружения вырабатывается в зависимости от
трех критериев (по учению Витрувия о «декоруме»):
1) в зависимости от обычаев людей, для которых здание строится;
2) в зависимости от установлений, принятых в данном обществе;
3) в зависимости от характера природы, согласия с которой ищет зодчий.
С позиции сегодняшнего дня можно шире раскрыть смысл
соответствий, лежащих в основе гармонии. Эти критерии в современной
трактовке означают буквально следующее.
Каждый народ имеет свой менталитет, выражающийся

в его

характере, традициях, культуре, опыте и, соответственно, свою манеру
восприятия, которая свойственна ему одному. Обычаи народов весьма
устойчивы, в них выражается мудрость, приобретенная в процессе
длительного приспособления к условиям жизни в определенной области,
крае или

стране. Архитектура, отвечающая потребностям своего

окружения, имеющая в основе своей традиции великолепного народного
зодчества, в котором сконцентрированы многовековые обычаи быта
народа, соответствует эстетическим и художественным требованиям
является принадлежностью и продуктом культуры.
Но здесь необходимо заметить, что в современную жизнь не
может переноситься пассивное воспроизведение форм народного
зодчества. Каждое новое произведение архитектуры должно нести в себе
элементы

преемственности.

Но

оно

приобретает

действительно

реальную ценность только в том случае, если архитектурное сооружение
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соответствует своему времени, социальным и эстетическим нормам,
потребностям современной жизни. В противном случае архитектурный
объект становится дисгармоничным, обесценивается как компонент
культуры. В этом заключается аспект гармонии художественного образа
по Витрувию.
Исходя из третьего критерия гармонии, необходимо особо
подчеркнуть огромную роль,

которую играют в архитектурной

композиции окружающая среда, которая в современной трактовке
означает не только природную, но и искусственную, то есть созданную
человеком среду. Любое произведение архитектуры вне зависимости от
его размера является частью природы или городской среды и
воспринимается в контексте уже созданного ранее пейзажного или
градостроительного ландшафта. Но природные условия, сами по себе, не
определяют архитектурную композицию. Определяющим фактором для
архитектуры является отношение к ней человека. Именно созидательное
творчество

человека,

его

различное

отношение

и

восприятие

окружающей среды в ту или иную эпоху позволило создать такое
разнообразие архитектурных сооружений при использовании одних и
тех же природных условий. Гармония с природой имеет различные
формы, зависящие от особенностей местного климата, колорита и
специфики народного зодчества. Используя по существу одни и те же
функционально-конструктивные элементы: стены, окна, двери, карнизы,
цоколи, поэтажные тяги и т.д., то есть все элементы здания,
защищающие его от ветра, воды, и зноя, можно получить совершенно
различные пространственно-архитектурные решения.
Вид здания, гармонично связанный со средой, в наибольшей
степени отвечает элементам красоты, имеет высокую выразительность
архитектурного образа. Если же этого нет, то можно говорить лишь об
утилитарном строительстве. Но в этом случае не может идти речь о
положительном, культурном влиянии, оказываемом на человека.
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1.1. Архитектурная композиция и зритель
Как уже отмечалось, архитектура решает задачи преобразования
пространства применительно к различным духовным и материальным
потребностям человека. Это достигается созданием в архитектуре образа
сооружения. В архитектурном сооружении важно и что сделано, и как
сделано. Поэтому архитектурным произведением сооружение можно
назвать лишь в том случае, если оно имеет масштабность пропорций,
гармонию

всех

элементов

и

функциональность.

архитектурное произведение – это еще и
окружающим

пейзажем,

с

Кроме

того,

гармоничная связь с

организованным

передним

планом

сооружения, его объемом, и заключенным в него внутренним
пространством (интерьером), то есть речь идет о художественной
композиции.
В архитектуре под «композицией» понимают такое применение
архитектурно-художественных средств формирования, которое имеет
своим

результатом

определенное

эстетическое

воздействие.

Композиция всегда отличается от случайного сочетания форм в
природной среде некими упорядоченными принципами. В человеке
глубоко заложена потребность в упорядоченных, скомпонованных
образованиях.

Именно

эта

потребность

является

первопричиной

приданию человеком любому изделию определенной формы. В большей
степени чем в других видах деятельности это касается архитектуры.
Импосты оконного проема, окна на фасаде, фасады здания, сами здания
вдоль улицы или расположение улиц на генплане города – все это
свидетельствует о наличии определенного, пространственного порядка,
о сознательном творческом акте.
Архитектурная
сведение

в

композиция

систему

множества
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предполагает
элементов

упорядочение
–

и

однообразных,

разнообразных или тех и других. Элементы могут быть точечными
(например, окна, двери), линейными (карнизы, колонны), плоскостными
(фасады, крыши) или скульптурно-пространственными (эркеры или
строительные объемы). Композиционное упорядочение однообразных
элементов (окна на фасаде, одинаковые дома вдоль улицы) достигается
сравнительно просто путем устройства рядов или групп. Следует
заметить,

что

воспринимать

человек
пять

способен

отдельных

без

подсчета

элементов;

одномоментно

большее

число

им

воспринимается как «множество». Поэтому более убедительными
являются те композиции, которые имеют ограниченное число отдельных
элементов.

Композиционно упорядочить разнообразные

элементы

значительно сложнее, вот почему эстетически целесообразно ограничить
свой выбор двумя или тремя разнообразными элементами, чтобы
формировать из них некие замкнутые фигуры. Простые ряды из многих
разнообразных элементов воспринимается случайным скоплением,
хаосом.
В

наиболее

градостроительных

распространенных
композициях

архитектурных

беспорядочное

и

расположение

точечных элементов устраняют или уменьшают включение элементов
другого характера, например, строго упорядоченными линейными
элементами.
Художественное

формирование

архитектурного

сооружения

происходит путем сочетания различных элементов, имеющих большей
частью геометрическую форму, но сопоставленных таким образом, что
они придают зданию выразительность, оказывают эмоциональное
воздействие. Непрерывная гармоническая связь этих элементов в
сочетании со стилевым выражением ведет к определенному, заранее
задуманному восприятию сооружения в целом, создает единый,
художественный организм. В этом случае все элементы тесно связаны
между собой и с окружающей средой.
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Подлинное архитектурное произведение обладает признаками
живого развивающегося организма. В нем также должно быть главное и
второстепенное. Главное – это то, ради чего создано, без чего оно не
может существовать. Второстепенное дополняет и усиливает главное,
подводит к нему. Поэтому, главному в композиции необходимо уделять
максимальное внимание. Главная часть архитектурного организма
должна обладать максимальной художественной выразительностью;
второстепенное

должно быть подчинено главному и композиционно

решаться скромнее, тем самым усиливая, подчеркивая впечатление от
главного. Главное в архитектурном организме содержит в себе два
понятия: композиционного ядра и главной композиционной оси.
Всякое архитектурное произведение воспринимается человеком в
движении и во времени. Приближаясь к архитектурному произведению,
человек испытывает сменяющие друг друга различные эмоции, которые
достигают максимума в определенном месте. Это место является
кульминационным

пунктом

композиции

и

называется

композиционным ядром. Основное направление движения человека к
архитектурному произведению и далее к композиционному ядру с
постепенно нарастающим эмоциональным воздействием при этом
движении называется главной композиционной осью архитектурного
произведения.

Архитектурный

организм

тем

самым

организует

человеческое сознание при переходе от неорганизованной природы к
организованному пространству путем взаимодействия объемов и
пространств. Таким образом, объем и пространство – два главных
элемента архитектурной композиции.
Архитектурный объем – это архитектурное сооружение или его
часть, воспринимаемое извне. Архитектурный объем всегда выражен
правильной геометрической формой – от простейших (параллелепипед,
куб, конус или полусфера) до очень сложных их комбинаций. При этом
интересен тот факт, что чем проще геометрическая фигура, положенная
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в основу здания, тем яснее и сильнее его художественное восприятие в
целом.
В открытых пространствах архитектурный объем воспринимается
трехмерно, однако при непрерывной застройке улиц и площадей видны
преимущественно

плоскости

фасадов.

Архитектурный

объем

на

открытой местности, привлекая к себе внимание, как бы завершает
окружающий пейзаж и тем самым позволяет создать организованное
пространство, к которому всегда стремится человек в создаваемой им
среде. Здание, стоящее на площади или улице, противопоставляет свое
внутренне

пространство

пространству

площади

или

улицы.

И

восприятие данного сооружения зависит от того, сколь гармонично оно
устроено. Неорганизованное пространство – это открытый пейзаж или
неограниченный архитектурно пустырь в городе. Организованным
пространством называется пространство, имеющее упорядоченное
ограничение

какими-нибудь

зрительными

вехами.

Архитектурное

пространство организуется различными способами.
1. Организация

пространства

возможна

путем

постановки

архитектурного ориентира. Он организует все видимое вокруг
него пространство. Являясь акцентом местного пейзажа,
стилистически выражает сущность окружения. Например,
церковь Вознесения в Коломенском в Москве или любая
сельская колокольня оказывает организующее влияние на
окружающее
Примером
пространства

пространство,
взаимодействия
является

являясь

его

архитектурного
Московский

доминантой.
объема

и

государственный

Академический Большой театр, органически связанный с
площадью Свердлова в единый классический ансамбль города.
2. Постановка нескольких, взаимодействующих между собой
ориентиров,

более

сложная
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организация

открытого

пространства. Примером второго решения можно назвать
организацию пространства Афинского акрополя.
3. Рациональное ограничение пространства стенами, в результате
чего оно приобретает форму простейшей геометрической
фигуры. Простейшим видом замкнутого пространства может
служить большинство городских площадей.
Большинство памятников архитектуры состояло в общих объемах
из простейших геометрический фигур. Пирамиды древнего Египта
представляют собой простейшую геометрическую форму, взятую в
чистом виде, доведенную до грандиозных размеров. Поставленные
среди песчаных холмов, они производят неизгладимое впечатление на
людей своей резкой и отчетливой формой, сильно контрастирующей с
окружающим пейзажем. Этот простейший архитектурный ориентир в
пространстве обладает невероятной силой воздействия, благодаря
предельной

лаконичности

своей

формы.

Из-за

своей

малой

расчлененности, эти архитектурные формы выходят за пределы
человеческой масштабности и становятся абстрактными. Человеческий
взгляд скользит по этим граням не в силах охватить и осмыслить
величины сооружения, сопоставить эту форму с нормальной мерой
вещей, привычных человеку. Этот лаконизм архитектурного объема
создает сильное художественное впечатление. Нерасчлененность формы
подавляет человеческое сознание своей несоизмеримостью с отдельной
человеческой личностью.
Объем может восприниматься силуэтно–пространственно, то есть
пространственно расчлененным и ясно воспринимаемым как в целом,
так и в отдельных частях. Объем, выраженный плоскостью, имеет более
сложные формы и членения.
Имеется несколько систем членения архитектурного объема.
Простейшие членения – это соединение в одно целое подобных или
различных геометрических форм по горизонтали или вертикали
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(ступенчатые пирамиды или египетские храмы). Второй вид – это
членение

горизонтальными

тягами

или

вертикальными

опорами

(членение египетских пилонов или ассирийских храмов, флорентийских
дворцов и романских соборов). Третий вид членения – это ритмический
ряд столбов или колоннада, пространственное членение (портики,
лоджии и т.д.). Все эти системы членения дают возможность зрителю
познать истинный архитектурный объем путем сравнения отдельных
соразмерных человеческому представлению частей объема и дают одно
целостное

восприятие

архитектурного

сооружения.

Оптимальное

соотношение формы с окружающей средой и человеком, а также
взаимосоответствие частей самой формы друг с другом и целого с
частью

называются

гармонизации

соразмерностью.

формы

являются

Основными

архитектурный

средствами
масштаб

и

пропорциональные закономерности.
В понятие архитектурного масштаба входит вся система членения
объема или пространства, являющаяся основным компонентом в
формировании образа сооружения. Это одно из средств формирования
эстетической выразительности, и поэтому в это понятие входит гораздо
большее нежели просто соотношение геометрических характеристик.
Два одинаковых по размерам здания, в зависимости от художественного
замысла, могут иметь разный архитектурный масштаб. В зависимости от
начальных элементов членения архитектурного объема и от характера
членения можно воспринять объем как относительно большую и
меньшую форму, независимо от фактической величины. Колокольня
Ивана Великого в Московском Кремле и колокольня Новодевичьего
монастыря

имеют

расчлененность
Колокольня

почти

архитектурной

Новодевичьего

воспринимаемых

одинаковую

объемов,

формы

высоту,
и

степень

монастыря

расчленена

и

из

каждый

но

них

различную
детализации.

на

6

четко

покрыт

мелко

деталированной пластикой. В силу этого она воспринимается более
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высокой (хотя почти на 10 метров ниже) и менее монументальной по
сравнению

с

колокольней

Ивана

Великого,

которая

имеет

3

обособленных объема и более крупную пластику стены. Так возникает
иллюзия восприятия.
Оптические иллюзии могут использоваться как для корректировки
формы, так и для придания зданию или его деталям задуманной
выразительности. Светлая деталь на темном фоне кажется больше, чем
темная на светлом. Вертикальное членение здания способствует
ощущению большей стройности, высоты, а горизонтальное делает его
более приземистыми. Таким образом, сопоставление линейных и
угловых ритмов, нивелировкой или усилением контраста тона и цвета, а
также другими средствами можно добиться коррекции восприятия
размеров формы массы, геометрических характеристик, а также
эмоционального ощущения динамичности и статичности, равновесия и
неравновесия, устойчивости и неустойчивости.
Мы установили, что масштаб архитектурного восприятия зависит
от расчлененности формы и ее пластической деталировки. Чем менее
раздроблена, размельчена форма, тем крупнее архитектурный масштаб.
Свойства

архитектурного

масштаба

–

усиливать

впечатление

значительности здания, его художественной весомости. Определить
относительную оценку величины масштаба можно в сравнении одного
сооружения с другим, то есть сопоставления архитектурного объекта со
средой или элементами среды, а также сопоставить человеческую
фигуру и здание, что позволяет ощутить реальные размеры сооружения
и его масштаб по отношению к человеку. Созданная искусственная
среда для деятельности человека, исходит из размера человеческого тела
или величин, связанных с жизнедеятельностью человека. Человеческое
сознание привыкло к обычным размерам этих обиходных деталей. Они
выполняют

функции

архитектурного

эталона.

Укрупнение

или

измельчение масштаба имеет границы, за пределами которых может
22

происходить нарушение масштабного строя. Чрезмерное измельчение
или укрупнение масштаба может привести к потере масштабной
соразмерности,

немасштабности.

Сопоставление

человека

с

искусственной средой имеет сильный психологический эффект. Чувство
подавленности возникает у современных людей, попадающих в узкие
улицы с небоскребами по обеим сторонам, в каменные колодцы с
клочком неба, теряющимся в бесконечной высоте. Это не крупный
масштаб, придающий величественность, а нарушение масштабности,
которая и подавляет человека. Нарушение масштабности сильно
искажает впечатление о реальных размерах здания. Характерными
случаями нарушения масштабности являются следующие:
1) Композиционный прием, свойственный большому зданию,
применен к малому сооружению. Здание, измельченное по форме и
деталям, производит впечатление макета. Тем не менее, для крупного
здания измельчение вполне уместно.
2)

Для

сооружения

большого

размера

применен

прием,

характерный для малого сооружения. В этом случае композиционные
построения вступают в противоречие с абсолютными размерами здания.
Оно воспринимается недостаточно расчлененным с преувеличенными
формами и деталями.
3) Несоответствие размеров некоторых деталей или элементов
общему масштабному строю сооружения.
4) Несоответствие масштаба здания окружающей среде.
В формировании масштабного строя большое значение имеет
взаимодействие сооружения с окружающей средой, его масштабная
связь

с

соседними

зданиями,

улицей,

площадью,

зелеными

насаждениями. Таким образом, при создании архитектурного ансамбля
необходимо иметь в виду всю окружающую среду, то есть то конечное
целое, в которое этот ансамбль включается. Следствием этого явится
необходимость

осуществления

связи
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человеческого

масштаба

с

масштабом окружающей среды. Эффект масштабного единства можно
наблюдать не только на целых ансамблях, но и на отдельно стоящих в
ландшафте памятниках.

Примером масштабного ансамбля может

служить площадь Сан Марко в Венеции. Через четкие ритмы здания
библиотеки и Прокурации зритель восходит к осознанию масштаба
собора и Палаццо Дожей и далее, через связь с высотным ориентиром
Компаниллы, к контрастирующему с ним простору. Являясь одним из
средств выражения в архитектуре, масштабный строй, связанный с
природным окружением, позволяет достигнуть предельной силы
воображения в архитектурном сооружении.
При обозрении постройки с дальних расстояний, когда она
воспринимается вместе с окружающей средой, масштаб принимают
исходя из роли здания в архитектурном или природном ансамбле. При
обозрении с близких точек зрения, когда человек непосредственно имеет
возможность сопоставить себя с архитектурной формой, вводится
дополнительный более мелкий масштаб. Для правильного восприятия
обоих масштабов градостроительный масштаб должен выражаться с
помощью более резкого рельефа основных членений зданий, а масштаб,
соразмерный человеку, необходимо выявлять в деталях и в расчленении
более крупных форм на более мелкие с небольшим рельефом.
Архитектурный масштаб также связан с образом сооружения.
Нельзя представить образы монументального сооружения, имеющего
мелкие раздробленные детали, оно будет лишено величия и не будет
вызывать подъема чувств. И наоборот, жилой дом с огромными рустами
или порталами будет выглядеть нежилым и неуютным. Таким образом,
система членения образа и пространства является одним из основных
компонентов формирования образа сооружения.
Масштабности и связи отдельных деталей в единое гармоническое
целое способствуют пропорции здания.
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В архитектуре под пропорциями подразумевают соотношения
между архитектурным сооружением в целом и его частями, между
отдельными частями и их элементами.
В основе пропорциональных соотношений в архитектуре лежат
математические

закономерности,

которые

известны

из

анализа

известных архитектурных памятников различных исторических эпох.
Многие из них создавались с теми или иными системами пропорций.
Большое развитие получила теория пропорциональностей, основанная
на делении отрезка в среднем и крайнем отношении, известное под
названием «Золотое сечение». Считается, что название «Золотое
сечение»

впервые

было

применено

Леонардо

да

Винчи.

Распространенность пропорций «Золотого сечения» в архитектуре
объясняется тем, что оно выражает многие свойства строительной
механики и отвечает законам зрительного восприятия человека.
Приближенные числовые значения этой пропорции 5 : 3 соответствуют
радиусам

кривизны

соотношением

осей

хрусталика
эллипса

человеческого

бинокулярного

глаза,

поля

а

зрения.

также
Это

уникальный вид пропорциональной зависимости, которую Кеплер
назвал, как «божественную пропорцию», присутствует на всех уровнях
организации

материальных

объектов.

Использование

пропорции

«Золотого сечения» позволяет получить адаптируемую к законам
восприятия ритмическую структуру. Восприятие таких ритмических
структур вызывает функционирование организма человека в адекватном
режиме. Они выражают ритмы существования и взаимодействия всех
уровней организации окружающей среды. Несоответствие организма
человека и окружающей среды ощущается как эстетическая убогость и
психологический дискомфорт. Адаптирование организма человека в
такой среде происходит за счет подавления внутреннего потенциала
личности и увеличения затрат энергии на восприятие и освоение
окружающей среды. Принцип «Золотого сечения» дает ощущение
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эстетической ценности и отвечает требованиям экономии восприятия.
Одним из свойств этого пропорционирования является минимальное
число различных отношений при делении отрезков. Задавая размер
целого, методом пропорционирования можно автоматически получить
размер его части. Таким образом, «Золотое сечение» – это закон
пропорциональной

связи

целого

Закономерность

«Золотого

и

составляющего

сечения»

в

его

частей.

организации

нейрофизиологической структуры человека прослеживается в строении
слуховой улитки, расположения палочек и колбочек глазного яблока,
характере пульсации сердечной мышцы – все тело человека пронизано
ритмической зависимостью. Человеческий организм, как зеркало
природы,

настроено в резонанс с другими объектами. Характер и

организация окружающей среды тождественны биоритмике человека.
Вот почему мы так чутко реагируем на все сигналы, исходящие от нее.
Впервые

наиболее

полно

значение

«Золотого

сечения»

в

архитектуре отмечено в 60-х годах 19 века архитектором Цейзингом. Он
видел в нем общий закон пропорциональности и определил исходные
положения:
1. «Золотое сечение» господствует в архитектуре и в искусстве.
2. «Золотое сечение» господствует в природе.
3. «Золотое сечение» господствует в архитектуре и в искусстве потому,
что оно господствует в природе. Таким образом, человек продолжает
деятельность природы.
Сопоставляя метрические параметры выдающихся памятников
архитектуры различных эпох и народов, изучая структуру композиции
этих архитектурных сооружений, наглядно видим, что принцип
пропорциональной соразмерности, обуславливающий взаимодействие
элементов,

формирует

не

только

облик

объекта,

но

является

непременным условием его экологической устойчивости. Сооружения
древних – это зоны, структурные свойства которых инвариантны
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биоритмеческим свойствам человека. Древние зодчие, используя
принцип пропорционирования, создавали сооружения и ансамбли,
органично сбалансированные с экосистемой человека. Строительный
объект не существует вне природы. Он находится в постоянном
взаимодействии и динамическом равновесии со средой, отражает
свойства, присущие среде его местонахождения. Природа способна
стимулировать активность живого организма на всех уровнях бытия.
Однако с развитием цивилизации естественная среда постепенно
отступила на второй план, а человека большую часть его жизни
окружает искусственная среда. Для нормальной жизнедеятельности
человека

сегодня

комфортного

необходимо

климата

формирование

архитектурной

среды.

психологически
Это

чрезвычайно

актуально, так как темп современной жизни достиг критического
уровня. Люди все больше подвергаются стрессовым состояниям, что
приводит к порождению мощного пласта экологических проблем.
Несомненно,
способно

что

несоблюдение

целенаправленно

принципов

содействовать

пространственности

нарастанию

кризисной

ситуации. Необходимо пересмотреть рациональный модуль в практике
строительства, так как огромные массивы новостроек принципиально не
соответствуют критериям архитектурной культуры.
Итак,

мы

установили,

что

важным

аспектом

системы

жизнеобеспечения жилища любой этажности является обеспечение
принципа пропорциональной соразмерности, структурной композиции
здания и взаимообусловленности элементов, формирующих облик
сооружения. Это способствует организации экологически полноценной
жилой

среды,

равноценной

естественной

среде,

активно

подпитывающий живой организм. Здание, все элементы которого
составляют единый ритмический узор, потенциально выполняет роль
сосуда, резонатора. Он обеспечивает поступление энергии извне, когда
его

ритмический

каркас

инвариантен
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биоритмическому

каркасу

человека.

А

это

определяет

две

функции,

связанные

с

жизнедеятельностью человека:
- биотерапевтический эффект, способствующий оздоровлению тела;
- интеллектуальное расширение творческого потенциала, ведущее к
усилению психических и умственных способностей человека.
Пропорции являются средством достижения гармонического
сочетания

пространственных

форм,

средством

художественной

выразительности. Если объемная структура здания имеет небольшое
количество декоративных элементов, то его пропорции приобретают
большее значение в общей композиции, яснее просматриваются и
оцениваются.

Примером

могут

служить

новгородские храмы. При предельной

древние

псковские

и

лаконичности пластических и

декоративных средств, благодаря хорошо найденным пропорциям, эти
храмы имеют неповторимую архитектурную выразительность. В
современной же архитектуре, с характерным для нее отсутствием декора
и простотой форм, проблема пропорционирования приобретает особое
значение.
Наряду

с

особенностей

пропорционированием
композиции,

одной

характеризующей

из

существенных
соразмерность,

стройность, такт архитектурных элементов, является ритм. Явление
ритма

широко

распространено

как

в

органической,

так

и

в

неорганической природе, лежит в основе физиологии всех живых
организмов. В архитектуре ритм служит одним из средств эстетического
воздействия, средством создания художественной формы. Таким
образом, ритмическая сущность архитектурного сооружения является
проявлением общего ритмического закона природы. Посредством ритма
можно привести в единую систему множество разнообразных форм и
элементов, установить их порядок, расположение и чередование,
выстроить

иерархию.

Ритм

является

существенным

средством

эмоционального воздействия. Простейшим видом ритма является
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периодичность повторения одной и той же простой формы с
одинаковым интервалом – метрический ряд. Более сложный характер
носит ритмическая композиция на последовательном изменении ритма
(нарастающий или убывающий ритмические ряды). Они в значительной
степени усиливают динамичность композиции.
Эстетической

задачей

ритмического

построения

является

согласование отдельных частей здания, приведение их к определенному
единству. Ритмическая схема наполняется гармоническим содержанием
благодаря

пластике

архитектурных

форм

и

найденным

пропорциональным отношениям элементов ритма. Эти отношения
характеризуются такими понятиями как тождество, нюанс, контраст.
Тождество

в

архитектуре

означает

отношение

сходных

равновеликих элементов или членений здания. Нюанс характеризует
отношение

архитектурных

форм

или

членений,

незначительно

различающихся по величине и форме. Это едва заметный переход от
одного качества к другому, благодаря которому создается непрерывная
система изменения качественных отношений. Контраст в архитектурных
соразмерностях – это резкое противопоставление двух или нескольких
элементов, значительно различающихся размерами, при которых
сопоставляемые

качества

взаимо

усиливаются.

Например,

сопоставление криволинейных и прямолинейных форм, пластически
насыщенных и гладких поверхностей, вертикальных элементов с
горизонтальными и т.п.
Виды отношений представляют собой сопоставление конкретных
архитектурных форм с весьма разными пластическими свойствами и
структурой.

Поверхность

может

быть

гладкой

или

рельефно

обработанной, глухой или с большим числом проемов, расчлененной
или нерасчлененной. При зрительном восприятии сравнение или
сопоставление различных частей здания всегда происходит с учетом
этих

особенностей.

Сопоставление
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двух

одинаковых

частей,

непосредственно примыкающих друг к другу, дают невыразительные
сочетания, даже если их пластическая структура различна. Чтобы
композиция стала более выразительной, необходимо введение третьего
тождественного элемента. Многократное повторение тождественных
элементов или чередование их с нюансными также может дать удачное
композиционное решение. Композиции, построенные на контрастных
отношениях, наиболее выразительны. Контраст достигается путем
сопоставления разнородных по своему воздействию элементов. И чем
сильнее контраст выражен, тем выше выразительность художественного
произведения. Нельзя, например, весь фасад украшать одинаково богато
– он будет скучен, следовательно – беден. Нельзя его делать
однообразно аскетичным – он будет унылым. Наиболее сильную
композицию можно создать, обогатив композиционно важные места
архитектурного организма.
Особого внимания в архитектуре заслуживает такое понятие, как
пластика. Пластика здания является основой масштабного строя
сооружения, обуславливает его масштабное восприятие. Пластика
придает образную выразительность утилитарной форме сооружения, как
бы лепит архитектурную форму сооружения. Пластику архитектурной
формы можно разнообразить, придавать ей индивидуальный характер
при помощи различных композиционных средств – пропорций, ритма, а
также при использовании декоративных элементов.
Характер образа и композиционного строя требует определенного
характера украшений, применением которых достигается предельная
выразительность произведения. В каждом случае уместен тот вид
декора, который отвечает образу и стилю данного архитектурного
сооружения.
Ритмичность

в

построении

архитектурных

сооружений

не

является чисто эстетической категорией. Она определяется всем строем
и сущностью конструктивной, тектонической основой сооружения,
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связанной с одинаковыми размерами его элементов, расположенных на
мерных

расстояниях.

Таким

образом,

ритмический

строй

архитектурного сооружения не может быть абстрагированным от
конкретных архитектурно-строительных форм. Конструктивный костяк
здания определяет техническую подоснову ритма, что находит свое
отражение в архитектурном облике здания. Невозможно разделить
понятие конструкции и формы в архитектурном произведении, так как
одно из другого вытекает.
Тектоническая
архитектурным
сооружения,

система

организмом.

сооружения

Элементы

осуществляющие

его

общее

тесно

связана

с

тектонической

системы

равновесие,

являются

конструкцией здания. Так, любой столб или балка, имеющие чисто
утилитарное
оставаться

значение,
голыми

древнейших

необработанные

архитектурными

времен

подвергали

художественно,

формами.

Однако,

художественной

будут
люди

с

обработке

ответственные конструктивные части здания, повышая, таким образом,
художественную выразительность здания в целом. Путем осмысления
его тектоники художественно раскрывалась система его построения, и
архитектурный

объем

художественного

получал

расчленения,

необходимые
определявшие

составляющие
его

его

архитектурный

масштаб. Анализируя исторические памятники, можно увидеть, как
тектоническая система переходит в новое качество, приобретая свойство
композиционно

декоративное.

Элемент

тектоники

становится

архитектурной деталью. Однако, если в формах архитектурных деталей
– наличников, карнизов, капителей и т.п. – выражается характер связей
здания с природой, то тектонические формы выявляют в образе здания
его прочность, устойчивость, надежность, которые являются одним из
важнейших эстетических качеств. В тектонических формах выражаются
закономерности устойчивого мирового строя. Даже те камни, которые
выкладывал

друг на друга первобытный строитель, сохранял
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устойчивость лишь потому, что существует мировой закон тяготения.
Эти закономерности являются наиболее общими. Природные условия
различны в разных широтах, а законы мироустроения едины всюду.
Поэтому так сильно на человека действует нарушение этих законов.
Любоваться живописностью покосившихся избушек где-нибудь в
русской деревне можно лишь тогда, когда вокруг них находятся
множество прямостоящих изб и тянущихся в высь деревьев. В
противном случае впечатление было бы угнетающим. Падающая башня
в Пизе дает возможность остро пережить трагическое чувство
нарушения устойчивости без неприятных ощущений только потому, что
рядом находятся строго вертикальные собор и баптистерий, и это дает
твердую опору наших суждений: что мир стоит твердо, и он -

вне

опасности. Поэтому любые архитектурные нелепости, идущие в разрез
главному закону всемирного тяготения, терзают человека нарушением
чувства горизонтали и вертикали.
Тектоника и связанные с ней геометрические конструкции,
придают художественному образу сооружения предельную ясность.
Видимый образ сооружения не должен противоречить законам природы,
он должен выражать ее сущность в своих формах так, чтобы они
казались явлением природы. Вот что об этом говорил Витрувий:
«Верхние колонны следует делать на четвертую часть меньше нижних,
потому что для поддержания тяжести то, что находится внизу, должно
быть прочнее находящегося наверху, а также потому, что следует
подражать природе растений, например, таких стройных деревьев, как
ель, кипарис и сосна, из которых нет ни одного, которое не было бы
толще у корней и которое затем постепенно не убывало бы в высоту,
путем естественного и равномерного сужения, вырастая до вершины.
…Итак, раз того требует природа растений, то правильно установлено,
что верхнее должно быть и в

высоту и в толщину сокращеннее

нижнего».
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Резюмируя содержание данного параграфа, можно отметить, что в
нем мы конкретизировали такие важные для архитектуры понятия, как
архитектурный

объем

и

масштабность,

соразмерность, стройность, такт,

пропорциональность,

ритм и пластика архитектурных

элементов. Мы также познакомились с понятиями тождества, нюанса,
контраста и пластики в архитектурных сооружений и значением
архитектурной тектоники. Еще раз подчеркнем, что архитектурное
произведение
организма,

несомненно
которые

должно

невозможно

обладать

признаками

рассматривать

без

живого

тесной

и

гармоничной связи с окружающей средой и с человеком.
Архитектура обладает огромным арсеналом средств, способных
воздействовать на эстетические взгляды человека, формировать его
художественный вкус и культурные запросы. Она имеет возможность
оказывать влияние на все органы чувств человека, но все-таки
первичным

остается

зрение.

О

том,

каковы

особенности

и

закономерности зрительного восприятия архитектуры, и пойдет речь в
следующем параграфе.

1.2. Зрительное восприятие архитектуры
Зрение является важнейшим видом чувственного восприятия
человека окружающего его мира. Достаточно вспомнить, что около 90%
информации из окружающей среды поступает к нам через зрение. Об
особенностях архитектурного окружения нас также преимущественно
информирует
охватить

зрительный

сравнительно

аппарат.

Человек

ограниченную

часть

способен

визуально

своего

окружения.

Устройство глаз человека позволяет ему видеть только то, что
расположено перед ним и немного слева и справа. Чтобы получить
информацию о предметах или событиях, не входящих в поле зрения,
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необходимо поворачивать голову и туловище. Анатомически это вполне
возможно,

но

«осложняющая

воспринимается
трудность».

человеком

подсознательно

Окружение

перед

как

человеком

воспринимается зрительно в ограниченном диапазоне 42 градусов
ширины и 33 градусов высоты. Угол зрения сокращается, если
направление глаза фиксируется на одной точке. Поскольку человек
имеет 2 глаза, то горизонтальный угол зрения больше вертикального. И
человек более точно оценивает увеличение ширины, чем высоты.
Средняя высота уровня глаз над отметкой пола составляет
примерно 1,5 метра. Указанная величина и положение головы
обуславливают дифференциацию угла зрения (33 градуса) по высоте (6
градусов вниз и 27 градусов вверх). Таким образом, если здание
рассчитано на хороший обзор с определенной точки, то его контуры не
должны выходить за пределы углов зрения с этой точки. Поскольку
здание воспринимается преимущественно с отметки 1,5 метра над
уровнем пола, то архитектурные нюансы распознаются во всех деталях
только

в

нижних

зонах.

Более

удаленные

детали,

в

силу

закономерностей перспективы, зрительно сильно сокращаются, а потому
в ряде случаев их физические размеры следует увеличивать. Указанное
требование характерно, например, для восприятия скульптур на крыше
здания или для объемов в перспективе протяженных улиц. Кроме того,
явления загораживаемости высоко расположенных деталей ниже
расположенными (выносом карниза, наличием балконов, эркеров) также
учитывается при взгляде снизу вверх.
Сложный процесс синхронного зрения обоих глаз позволяет
человеку объемно воспринимать положение и форму предмета,
благодаря чему человек способен судить о фактической величине
предмета независимо от иллюзорных изменений, обусловленных
расстоянием.
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Вот почему специфика визуального восприятия дополняет опыт
раннее

накопленных

впечатлений,

обогащает

человека

дополнительными знаниями.
Человек

не

живет

вне

пространства.

Своей

активной

деятельностью он очеловечивает окружение, преобразует его, все более
подчиняя

его

своим

жизненным

интересам.

Но

окружающее

пространство способно также влиять на человека, на его психику, на его
здоровье, на формирование человеческих способностей.
Всегда изначально предполагается, что любой человек, кроме
чувств восприятия, наделен мышлением, знанием, представлением,
воображением, навыками оценки содержания форм окружающей среды.
Но степень и глубина восприятия окружения очень субъективна и
различна для каждого зрителя. Одни личности в состоянии полностью
осознать
фрагменты

и

воспроизвести
зрительных

увиденное,

данных.

другие

Каждый

фиксируют

зритель

лишь

воспринимает

памятники архитектуры глубоко лично, по-своему самостоятельно
конструируя картину восприятия. Ценность восприятия зависит от
предыдущего опыта зрителя, от типа его личности, от готовности
встречи с тем или иным архитектурным произведением, архитектурной
средой, возможностью использования полученных ранее знаний.
Разнообразные знания человека формируются не только на основе
переработки информации, поставляемых книгами и газетами, театром и
кино, а также в результате живого наблюдения за средой, в которой
субъект живет, работает и общается с другими людьми. Процесс
усвоения

информации

постоянно

координируется

человеческой

психикой, которая в свою очередь определяет приобретение знаний.
Качественный

процесс

восприятия

эстетических

достоинств

архитектуры зависит от степени понятности и выразительности
элементов, отражающих общие признаки стиля и облика улиц,
площадей, фрагментов исторического ядра города. В психологии
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восприятия архитектурного произведения значительное место занимает
память. С древних времен было известно о влиянии пространства на
человека и его психику. В культовых зданиях применялись все
выразительные средства, воздействующие на чувства и настроение
человека. Использовались разнообразные эффекты света, звука и запаха
для обострения зрения, слуха, обоняния с целью активного воздействия
на память, восприятие и воображение. Пространство, наполненное
таким разнообразным содержанием называют «полным пространством»,
предназначенным для бесперебойного сообщения информации. Процесс
восприятия в условиях такого пространства протекает спокойно, без
острых эмоций с последовательной оценкой комплекса качеств, начиная
с

целого

и

заканчивая

композиционной,

каждой

живописной

архитектурной,

деталью.

Все

скульптурной,

компоненты

этого

пространства как бы объединены в некую композицию, позволяющую с
наибольшей эффективностью внедрять разнообразную информацию в
человеческую

память.

Происходит

комплексное

чувственный

аппарат,

активизация

суммы

информации.

Одновременно

с

этим

воздействие

самой

на

разнообразной

формируется

способность

эстетического восприятия.
Эстетическое
взаимосвязано

с

восприятие
его

архитектурного

пространственной

произведения

концепцией.

Хаотичное

скопление зданий не сообщает необходимую информацию, не оказывает
влияние на память. Напротив, четкий пространственный порядок зданий
на улице или площади быстро запоминается, но также быстро перестает
привлекать

внимание.

Композиция

из

панельных

зданий,

расположенных в четком порядке, поставляет минимум информации,
так как они уже неоднократно встречались ранее в самых разных
сочетаниях. И, кроме того, пространство, организованное с помощью
панельных

зданий,

не

целиком

отвечает

нашим

жизненным

потребностям. Задача состоит в создании такой архитектурной и
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градостроительной
пространства,

в

воспринимающий

жизненной
которых
не

среды,

при

такого

любых

сможет

искусственного

обстоятельствах

оставаться

пассивным.

любой
Такую

непосредственную реакцию на архитектуру можно наблюдать в
исторических центрах старых городов.
Разнородная информация об окружающем мире воспринимается с
неодинаковой интенсивностью. В одних случаях человек в состоянии
освоить даже избыточную информацию, в других же не способен
оценить семантическое, ценностное содержание. Выразительность
отдельного здания или пространственной организации измеряется
количественным содержанием информации.
Информация –это

данные о том, чего мы еще не знаем,

сообщения, дающие представление о чем-нибудь новом. Она может
быть выражена рядом разнообразных приемов и знаков, а может быть
выражена с использованием одного приема, например, монотонно
составленного текста. В этом случае вероятность того, что неизвестный
текст после разового и многократного прочтения не будет иметь
никакой информационной ценности, стремится к максимуму, то есть,
приближается

к

единице.

Подобный

эффект

наблюдается

и

в

современных жилых комплексах, сооружаемых по индустриальному
методу, когда через одинаковые интервалы повторяются одни и те же
окна, лоджии и балконы, не сообщая зрителю никакой ценной
информации. Более того, систематический повтор зданий, с такими
ограниченными в средствах выразительности приемами, вызывает
совершенно определенные чувства монотонности и однообразия и
вероятность того, что при последующем его повторении возникнут
новые

иные

впечатления,

будет

минимальной.

Однако,

даже

незначительные различия в форме тех же окон или фасадов, применение
другого сочетания материалов могут вызвать повышение восприятия и
воздействия данной информации. Изменения в плотности застройки или
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большая частота повторения окон и других деталей повышает процент
положительных эмоций и впечатлений, также увеличивая способность
восприятия. Прекрасным примером может являться Вацловская площадь
в Праге.
Информационные закономерности, о которых шла речь, самым
непосредственным образом связаны со зрительными закономерностями
восприятия пространства, а также с нашим физическим и психическим
здоровьем.

Московский

профессор

В.А.Филин,

основываясь

на

физиологических закономерностях механизма зрения, ввел такие
понятия в архитектурной застройке городов, которые названы как
«гомогенные» и «агрессивные» поля. В первом случае – это голые
стены, огромные плоскости монолитного стекла, глухие заборы,
монотонные подземные переходы, асфальтовые покрытия, ровные
линии крыш домов и т.п. Во втором случае – это большое число
одинаковых и равномерно рассредоточенных на поверхности элементов.
Сюда можно отнести массу однотипных окон на фасадах домов,
однородный узор плиток на тротуарах, рейки, различные ячеистые
структуры и т.п.
Отрицательное воздействие гомогенных полей в том, что на голой
стене глазу, по выражению В.А.Филина, не за что «зацепиться», и это
становится сигналом к поисковым движениям глаз большой амплитуды.
Желаемого результата это чаще всего не дает, но неизбежно ведет к
возникновению неприятных ощущений.
Может возникнуть вопрос: «Нельзя ли не двигать глазами при
встрече с гомогенными полями?» В том-то и дело что нельзя, так как
глаза никогда не стоят подолгу на месте, а постоянно перемещаются. В
этом легко убедиться, посмотрев в глаза собеседнику. Причем
перемещение осуществляется в основном за счет быстрых движений
глаз, получивших в специальной литературе название саккад.
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Саккад довольно много: 2-3 в секунду, и число их не уменьшается
в темноте, они есть и в стадии быстрого сна. В.А. Филин – автор
концепции об автоматии саккад. Принцип автоматии заложен во многих
физиологических процессах. Им, к примеру, определяется деятельность
сердца, легких и пищеварительной системы. Автоматийные процессы
имеют место на всех уровнях зрительного анализатора: в сетчатке,
латеральном коленчатом теле, корковых центрах.
Саккада первична, и наш взор после нее может оказаться на том
месте, где нет ни одного зрительного элемента. В природе, к примеру в
лесу, такая ситуация практически исключена, так как плотность
визуальных элементов (листья, перекрест сучьев, верхушки деревьев)
довольно велика. А вот в городе, особенно в современном, она
встречается часто.
В гомогенных полях не могут полноценно работать и другие
механизмы зрения. В частности, в таких условиях затрудняется
бинокулярное зрение, так как импульсом к слиянию двух изображений
правого и левого глаза является несовпадение их контуров, а они-то как
раз и отсутствуют в гомогенном поле.
Далее, в гомогенном поле не могут срабатывать и фоторецепторы,
которые в обычных условиях реагируют на перепад освещенности. В
итоге, после очередной саккады в мозг поступает недостаточно
информации. Иными словами, после совершенного действия-саккады –
ему нет подтверждения, в результате чего зрительная система
оказывается в заблуждении, и это неизбежно ведет к неприятным
ощущениям. Поэтому можно утверждать, что декор зданий имеет
функциональное значение, и тот, кто первый сказал об «архитектурных
излишествах», положил начало гомогенной, вредной для нас среде. При
этом неизбежно пострадала и эстетическая сторона.
Гомогенные поля – это не единственное бедствие для горожан. Не
меньшую неприятность доставляют им и «агрессивные поля». В первом
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случае – это голые стены, а во втором – преобладание в поле зрения
одинаковых элементов, например, большое количество окон на
однотонной стене многоэтажного жилого дома. Агрессивные поля
возникают при применении однотонной плитки для вымащивания
тротуаров, при облицовке стен кафельной плиткой одного цвета, при
использовании дырчатых плит для потолка и просто кирпичной кладке,
в особенности из силикатного кирпича с широким темным швом.
Аналогичные агрессивные поля создаются применением сеток или
перегородок из большого числа одинаковых деталей, параллельных
линий (гофрированные и ячеистые поверхности, большое число реек). В
городских условиях нередко одно агрессивное поле накладывается на
другое. Пример: стена из кирпичной кладки за решеткой или сеткой.
Смотреть на такое поле физически невозможно – «рябит в глазах». За
весь период эволюции человеку не приходилось встречаться с такими
агрессивными полями, да еще в таком изобилии.
Если при восприятии гомогенных полей после очередной саккады
в

мозг

поступает

недостаточно

информации,

то

в

окружении

агрессивных полей – ее избыток, к тому же одной и той же информации
после каждой саккады (окно, плитка, рейка, ячейка сетки и т.п.).
В то же время зрительная система находится в заблуждении, так
как глаз «не уверен», какой элемент на агрессивном поле он фиксирует.
Все это отрицательно сказывается на работе центральной нервной
системы, и, в итоге, на самочувствии человека. А ведь некоторые
жители городов, особенно новых микрорайонов, вынуждены длительно
находиться в полном окружении таких агрессивных полей. Не
удивительно, что около 70% жителей новых микрорайонов хотели бы
куда-то уехать. Имеются данные, что длительное пребывание в
агрессивной и гомогенной среде, ведет к обеднению и росту
отрицательных эмоций у человека. Рост преступности, хотя и не имеет
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такой прямой корреляции с агрессивной средой, но она, безусловно,
способствует этому.
Из всего сказанного следует, что при проектировании зданий и
сооружений,

благоустройстве

улиц

и

дворов,

реконструкции

и

капитальном ремонте различных архитектурных объектов необходимо
стремиться к максимально возможному разнообразию, озеленению,
использованию законов колористики и т. п.
ПОПРОБУЙТЕ: Прогуляйтесь по городу и найдите такие места,
в которых, по Вашему мнению, находятся элементы гомогенных и (или)
агрессивных полей. Пофантазируйте и предложите свои пути решения
по их устранению. Набросайте небольшой эскиз или рисунок этих мест
в измененном Вами виде. Предложите свое видение этой проблемы при
курсовом проектировании гражданских зданий и сооружений.
Вернемся

к

рассмотрению

информации

о

формировании

архитектурного образа.
Для уяснения визуальной информации большое значение имеет
стиль изображения.

Его можно охарактеризовать как систему

определенных признаков, конкретный порядок визуальных средств,
направленный
функции

на

любого

наиболее

эффективное

произведения.

Стиль

визуальное
обуславливает

выражение
выбор

и

взаимозависимость как отдельных компонентов, так и композиционного
принципа в целом. Из этого следует, что стиль – система целостного
выражения идеи. Он не может составлять просто сумму нескольких
творческих точек зрения, нескольких разнородных композиционных
приемов, а всегда является итогом, единственно возможным для автора
выражением его творческого замысла.
Каждый стиль содержит избыточное, характерное только для него
качество. Именно это различие стилей убеждает нас в древнейшем
стремлении человека к избыточному выражению своих чувств, которые
помогают лучше ориентироваться в пространстве, острее чувствовать
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красоту

архитектурной

композиции.

Принципы

композиции,

основанные на избыточном, обостренном ощущении красоты, были
известны еще в древности и нашли свое яркое отражение в культовых,
общественных ансамблях античной Греции и Рима.
Избыток или нехватка пространственной информации так или
иначе компенсируется. У человека появляется мотивация ограничить
или расширить поток пространственной информации. Сомнения или
расстройство,

возникающие

в

результате

неравнозначного

пространственного переживания в этих обстоятельствах, исчезают.
Понятные информационные архитектурно-пространственные сообщения
вызывают

особые

напряжения,

которые

определяются

как

положительные эмоции.
Каждое архитектурное произведение содержит определенное
количество

информации,

представляющей

систему.

Степень

организации данной системы соответствует содержательности языка, на
котором произведение говорит со зрителем. Только в этом случае слова
заменены

элементами,

каждый

из

которых

адекватен

частям

архитектурного произведения, начиная от окон, дверей, наличников,
портиков, карнизов и заканчивая домовыми трубами. Отличительные
особенности каждого элемента создают множество вариантов их
соотношений. Восприятие любого элемента в пространстве зависит от
его реального существования в данном пространственном контексте, от
его роли, выраженных в процентных отношениях ко всей плоскости, от
того, в каких родственных отношениях этот элемент состоит с
элементами этого или соседнего здания.
Связывается сущность восприятия архитектурного произведения и
с местоположением человека в пространстве, в статичном или
динамичном способах наблюдения. Статичное наблюдение более
приемлемо для архитектурных объектов с простыми композиционными
связями,

прочным

взаимодействием
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различных

частей

формы.

Статичное наблюдение происходит по так называемому «Аполлонову
принципу».

Этот

принцип

отражает

сущность

архитектурно-

пространственных и композиционных образований, элементы которых
избыточны

по

содержанию

и

вместе

с

тем

подчинены

целенаправленному порядку. В совокупности они сравнительно не
сложны и, следовательно, мало информативны. Можно сказать, что их
форма проста, а содержание составляет не более 6 архитектурных
элементов. По композиционным признакам они статичны.
Для динамичного наблюдения характерен осмотр архитектурного
произведения в движении без зафиксированных точек зрения, без
остановок, свободно. С точки зрения наблюдателя, более сложные
элементы

композиции

информативны.

архитектурного

Динамическое

наблюдение

сооружения
происходит

более
по

так

называемому «Дионисову принципу». Этот принцип отражает сущность
более свободных архитектурных образований. По своему содержанию
более

сложных,

более

энтропийных

и,

следовательно,

более

информативных. Их содержание составляет от 6 до 16 архитектурных
элементов. В этом случае

правильная оценка архитектурного

произведения, полное представление о нем возникает при длительном
визуальном осмотре. Продолжительность осмотра зависит от сложности
сообщения, поставляемого объектом

архитектурной композицией.

Возникновение «Дионисова сообщения» связано с информационными
перегрузками, количественная величина которых находится на пределе
возможностей человека.
Любое впечатление, возникшее на основе информационных
сообщений, «записывается» в память постепенно; одновременно в
памяти откладываются материалы восприятия, отражающие динамику и
пространственный строй архитектурного произведения, например,
впечатление от динамики капеллы Роншан архитектора Ле Корбюзье.
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Если сообщение, являющееся материалом восприятия, очень
простое, то оно вызывает минимальную чувственную реакцию, то есть
становится банальным. Подобные сообщения несут информацию о мало
интересных пространственных образованьях. Такие признаки типичны
для

градостроительных

пространств,

выражающих

концепции

«Афинской хартии». Длительное восприятие таких сообщений приводит
к стрессовой ситуации, оказывает отрицательное влияние самочувствие
человека. При этом заметны признаки напряжения, называемые
«бесчувственным напряжением».
Информационное

сообщение,

вызывающее

импульс

выше

минимальной чувствительности, порождает раздражение рецептора
(органа, принимающего импульс). Эти признаки показывают, что
происходит процесс сознательного восприятия, пределом которого
является граница максимальной чувствительности. Сверх этого предела
информационное сообщение становится не понятным, уровень внимания
и ценность, воспринимаемой информации падают ниже уровня
минимальной

чувствительности.

чувствительности

считается

Предел

максимально

максимальной

допустимым

пределом

информационных сообщений.
Если поток информационных сообщений превышает способность
нашего восприятия, то у воспринимающего наступает состояние
равнодушия,

полного

отсутствия

интереса,

отказа

способности

восприятия. Это явление в информационной технике называется «белым
шумом»,

плотность

насыщения

спектра

которого

константна.

Непонятное сообщение отличается низким процентом выразительности,
непонятности при чрезмерном количестве поступающей информации.
Такие

сообщения

вызывают

хаотичность

восприятия,

отражают

пространственное загрязнение, притупляют чувства.
Выразительный,

хорошо

понятный

образ

архитектурного

произведения содержит ряд элементов, информационные импульсы
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которых

колеблются

от

минимальной

до

максимальной

чувствительности. В то же время они не превышают мощность
информационного

поля

всего

произведения.

В

этих

пределах

воспринимаются памятники архитектуры и произведения архитекторов,
творчество которых заслужило общее признание.
Установлено,

что

человеческий

мозг

одновременно

может

охватить 7±2 единиц информации (так называемое «магическое число
Миллера»). Информация пространственного характера, связанная с
архитектурным объектом и организованная в упорядоченный комплекс,
попадает в наш мозг не только в процессе Апполонова или Дионисова
наблюдений. Главное состоит в том, что человек находится в
постоянном движении, перемещается и меняет точки зрения на объект и
его положение в пространстве. Внешний облик здания, как целостная
архитектурная форма, воздействует на зрителя сразу. На степень и
характер воздействия влияют различные факторы, зависящие от
удаленности зрителя от объекта. Если здание воспринимается издалека,
то, в первую очередь, воспринимается скульптурность его объема. По
мере приближения здания восприятие объема теряется и увеличивается
значение фасада. Различается все большее количество элементов. При
дальнейшем

приближении

к

зданию,

когда

вертикальный

угол

превышает 42 градуса, фасад полностью уже не воспринимается, но
начинают четко распознаваться детали декора, особенно нижней части
здания и характер текстуры поверхности. На каждом этапе восприятия
перечисленные факторы взаимодействуют между собой, а также с
элементами окружающей среды, то есть озеленением, освещением,
окружающей застройкой. Отдельное здание, его части и окружающая
среда с различных точек зрения

группируются, перемещаются,

закрывают друг друга, поворачиваются задними и боковыми фасадами,
увеличиваются, уменьшаются в перспективе и, в конце концов, исчезают
совсем. Таким образом, чем ближе зритель подходит к архитектурным
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произведениям, тем более подробную информацию о невидимых издали
деталях он получает. Объем и содержательность информации зависит от
расстояния наблюдения, что и является главным для активности
восприятия.
Следует отметить, что архитектурное и градостроительное
пространство, к сожалению, не является стерильным. Речь идет о так
называемом «визуальном загрязнении». Оно формируется, в частности,
хаотичностью организации архитектурного пространства. В этом случае
дисгармония между человеком и окружающей жизненной средой
достигает силы звучания, сравнимого с пронзительным криком.
Восприятие сложной информации могут облегчить элементы
архитектурной композиции. С их помощью в памяти остается и
усваивается большое количество самых разнообразных сведений. Эти
элементы

архитектурных

произведений

зависят

от

развития

архитектурного стиля и меняются как в пределах сравнительно
короткого времени развития архитектуры, так и в период развития
разных

культур.

Это

касается

орнаментов,

рисунка

различных

архитектурных деталей, форм, колонн, вариантов их цвета. Фасад
организуется с учетом взаимодействия разных элементов.
Информация, предоставляемая нам извне, в том числе и об
архитектурном
возможностей

окружении,
человека,

что

превышает
вызывает

предел

чувственных

необходимость

иметь

сравнительно много времени для запоминания окружающего нас
пространства и происходящих в нем процессов.
Мы еще вернемся к понятию информации, но несколько в другом
контексте. Здесь же мы хотели остановить ваше внимание еще на одном
очень важном элементе зрительного восприятия – цвете. Мы все хорошо
знаем, насколько богатство и разнообразие окружающей среды зависит
от насыщенности его цветом. Насколько беднее был мир, если бы он
был черно-белым! Но для того, чтобы цвет содействовал гармонии,
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необходимо знать законы его восприятия, на чем и необходимо кратко
остановиться.
1.3. Влияние цвета
на эмоциональное состояние человека
Цвет является мощным сенсорным средством информации,
которая воспринимается мгновенно, спонтанно и, обычно, помимо
нашей воли. Он непосредственно влияет на наши чувства. В нем скрыты
огромные пласты представления человека о мире, которые закрепились
у нас на уровне архетипов (памяти предков), как общие для всех людей
природные ассоциации, начиная с архаичных времен. Эти устойчивые
ассоциации возникают в результате восприятия человеком окружающей
среды.

Существующая

символика

цвета,

а

также

сложившиеся

тысячелетиями связи цветов с определенными понятиями, событиями,
предмета, зачастую формируют психологическое воздействие цвета на
людей.
Однако имеются тонкие слои личных ассоциаций – цветных
воспоминаний. Цвет может влиять на человека через объективные и
субъективные ассоциации, возникающие на основе колористических
впечатлений.

Восприятие

цвета

во

многих

случаях

связано

с

ощущениями звука, вкуса, обоняния, температуры, осязания. Таким
образом, на возникновение у человека цветового ощущения влияют
такие факторы, как опыт наблюдателя, зрительная память и различные
элементы восприятия.
Кроме
воздействует

интеллектуального
на

и

физиологическое

эмоционального
состояние

уровня

человека.

цвет
Цвет

воздействует на человека извне в виде волн электромагнитного
излучения.
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С давних времен было замечено, что воздействие цвета на людей
имеет лечебные свойства. Лечение с помощью цвета применялось уже в
древнем Египте и на Востоке (в основном в Индии и Китае). В более
близкую к нам эпоху великие врачи Авиценна, Пифагор, Маймонид,
Гиппократ, Парацельс прописывали своим пациента и лечение цветом в
том числе. В аюрведческой медицине цветотерапия занимала и занимает
важное место. Это воздействие, по их мнению, определяется влиянием
волн определенной длины на физиологические и психические процессы.
Кроме того, свет (а, следовательно, и цвет) воздействует на радужную
оболочку глаза, отдельные зоны которой через головной мозг
рефлекторно связаны со всеми внутренними органами. Цвет очень
широко используется в психотерапии, поскольку его основное действие
направлено на нервную систему. В медицине имеются два основных
направления в цветотерапии:
1. Непосредственное

воздействие

цвета

на

мозг

человека.

Это

выражается:
– воздействием извне на зрительные пути;
– воздействием необходимым цветом на рефлекторные зоны;
– созданием
(мысленном)

необходимого

цветового

пространстве

с

фона

помощью

во

внутреннем

внушения

или

самовнушения (цветомедитация, гипноз).
2. Создание

необходимой

лечебной

среды

вокруг

больного,

компонентами которой являются:
-

лечебное воздействие цветом интерьера помещения;

– лечебная одежда определенного цвета, фактуры ткани;
– ношение украшений определенного цвета;
– употребление пищи определенного цвета, подаваемой в посуде,
цвет которой также определенным образом подобран.
Таким образом, человек ощущает цвет как одно из важнейших
качеств своего окружения. Цвет действует активно и ежеминутно извне.
48

Однако каждый человек имеет еще и свое внутреннее цветоощущение,
так называемое цветовую шкалу любимых и нелюбимых цветов. Эта
шкала не постоянна. Она изменяется в течение всей жизни человека.
Цветовосприятие до 25 лет возрастает, а после этого возраста начинает
постепенно снижаться, но неравномерно по отношению к разным
цветам.
Отношение к цвету изменяется при изменении внутреннего
(физиологического или психологического) состояния человека, а также
при изменении внешних условий.

1.4. Восприятие цвета
Цвет – одна из особенностей восприятия человека: глаз поразному

воспринимает

потоки

цвета

с

разными

физическими

характеристиками. Большинство предметов, которые мы наблюдаем
вокруг себя, видны потому, что свет, падающий на них, рассеивается и
попадает в наши глаза. Свет делает все предметы видимыми. Цвет же
может быть воспринят только в связи со светом. В темноте мы вообще
не различаем цветовых оттенков. Слишком яркий свет ослепляет нас. И
также как в темноте цвет становится не различимым, либо различается
искаженно. Наиболее благоприятными условиями для восприятия
цветового окружения является рассеянный дневной свет.
Цвет

предмета

или

поверхности,

который

воспринимается

человеком, зависит от двух причин:
1. Способности данной поверхности (предмета) отражать одни и
поглощать другие лучи светового потока.
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Если человек воспринимает предмет многоцветно (полихромно),
значит, его различные участки отражают свет по-разному со своей
поверхности.
2. От силы освещения и цветности освещения, которое может
усилить восприятие цвета или соответственно его изменить.
Обе эти причины непосредственно связаны со светом, в лучах
которого зрительный аппарат воспринимает весь зрительный мир.
Увеличение освещенности в нормальных пределах приводит к
повышению остроты зрения, а, соответственно, к качественному
изменению восприятия цвета. И, наоборот, при низких уровнях
освещенности различается гораздо меньше цветов.
Если световой поток имеет заметную цветность, то возникает
новое цветовое качество. Цветовосприятие человека – довольно
сложный физиологический механизм. Цветоощущение возникает в
мозгу человека, как реакция на свет определенной длины волны,
попавшей на сетчатку глаза, где преобразуются в цветовые сигналы,
образующие различные сочетания. Эти сигналы человек воспринимает в
виде полихромии.
1.5. Основные свойства цвета
Цвет, сам по себе, в отрыве от формы в природе не существует,
так же как и не существует бесцветной формы. Но в процессе изучения
цвет будет условно рассматриваться самостоятельно, не зависимо от
формы.
Цвет имеет три физических свойства: цветовой тон, яркость
(светлота), насыщенность (чистота).
Цветовой тон – признак цвета, который имеется в виду, когда его
называют красным, желтым, оранжевым и т.д. Он получается в
результате отражения одной длины волны в пределах определенного
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участка спектра. Измеряется длиной волны этого участка и дает
название цвету. Все цвета, кроме белых, серых и черных, называют
хроматическими (цветными). Чистыми цветовыми тонами являются
красный, желтый, синий. Остальные цветовые тона смешанные, так,
например, смешение синего и желтого дает зеленый цвет.
Ахроматическими (бесцветными) называются белые, серые и
черные цвета, они отличается друг от друга по светлоте. Цвет с какимлибо малейшим оттенком уже не будет ахроматическим.
Яркость (светлота)

–

интенсивность светового излучения

(насколько цвет ярче или сильнее освещен по сравнению с другими).
Насыщенность (чистота) – степень отличия хроматического
цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Зависит от
количества примешиваемого ахроматического цвета к основному
цветовому тону. Все природные цвета за исключением солнечного
спектра имеют примесь ахроматических. Насыщенность – это степень
выраженности цветового тона, степень цветности.
Все хроматические цвета отличаются друг от друга по светлоте,
цветовому тону и насыщенности – это основные свойства цветов. Они
совершенно точно определяют цвет и малейшие изменения хотя бы
одной из этих характеристик влечет за собой отклонение в цвете. Эти
изменения человеком воспринимаются как различные цвета и цветовые
оттенки. По данным современного исследования глаз человека в
нормальных условиях способен различать от 20 тысяч до 200 тысяч
оттенков различных цветов. Но мы не можем все их осознать, а значит,
информация, которую несет все огромное цветовое разнообразие,
остается нами в значительной степени невостребованной. Количество
цветов,

выделяемых

различными

национальными

варьируется от нескольких единиц до нескольких сотен.
1.6. Цветовой круг
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культурами,

Имеется множество свидетельств об изучении цвета в древние
времена (от времен фараонов до времен средневековых алхимиков). Но
существует общепринятое мнение, что цветоведение – наука молодая и
основоположником истинно научных исследований принято считать
Исаака Ньютона. Именно он разложил с помощью призмы белый цвет
на составляющие и произвольно выделил семь цветов спектра. Ньютон
расположил эти семь цветов в одну строчку. Однако такое расположение
столбиком затрудняла систематизацию цвета, и в 1735 году Кастылем
было

предложено

расположить

цвета

по

окружности.

Такое

расположение цветов образовало хроматический круг, которым и
пользуются до сих пор.
Размещение цветов по кругу позволило разделить его на четное
количество секторов, исходя из законов симметрии. Сначала круг
делился на шесть частей (круг Гетте), а затем стали делить его на
восемь.
Наукой установлено, что фоторецепторы глаза человека способны
воспринимать только три основных цвета: красный, желтый, синий. При
раздельном раздражении фоторецепторов образуются восприятия только
этих цветов, а при сочетаемом образуется восприятие других: например,
красный и желтый – оранжевый, синий и желтый – зеленый, красный и
синий – фиолетовый.
Однако восприятие цвета в мозгу человека формируется по трем,
так называемым, оппонентным хроматическим осям: черно-белая,
красно-зеленая, желто-синяя, которые выявляют цветовые каналы
восприятия. И здесь выделяются четыре хроматических цвета: красный,
желтый, зеленый, синий.
Таким образом, общепринято делить хроматический круг на
четыре сектора по основным цветам: красный, желтый, зеленый, синий,
располагая их против часовой стрелки. Внутри каждого сектора есть
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промежуточные цвета, которые делают переход из цвета в цвет
постепенно и незаметно. Следовательно, цветовой круг представляет
собой замыкающуюся последовательность цветов. И насколько велико
может быть количество цветов в круге совершенно непринципиально.
Важно их расположение относительно друг друга.
Цветовой круг можно разделить на две части по красно-зеленой
хроматической оси так, чтобы в одну вошли цвета: красный, оранжевый,
желтый, желто-зеленый, а в другую – голубой, голубо-зеленый, зеленый,
фиолетовый. Такое деление соответствует существующему природному
восприятию человеческого глаза. Желто-красная половина круга
воспринимается человеком как теплые цвета, а спектр сине-зеленый –
как холодный.
Анализ хроматического круга позволяет выделить следующие
особенности:
– основные цвета располагаются друг против друга (красный и
зеленый, синий и желтый), а дополнительные цвета располагаются
между ними;
– холодные цвета (сине-зеленый спектр) наиболее близки к синему
цвету, свет их пассивный, заимствованный;
– теплые цвета близки к оранжевому цвету, свет их сверкающий,
активный;
– сочетание основного и дополнительного цветов дают ахроматический
серый цвет;
– смешение дополнительных цветов попарно также будет давать
ахроматический цвет (в основном серый).
Смена цветов в системе цветового круга повторяет смену цветов в
природе. В природе существуют естественные ряды цветов. Эти ряды
организуются логикой и последовательностью цветовых связей, и
порядок места цветов в природе очень важен для психологического
настроения человека. Цветовой ряд в природе можно наблюдать
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повсюду: цвета сменяются в течение суток, в течение года. В животном
мире существует закономерность смены цветов. Человек воспринимает
краски

окружающей

его

природы

как

явление

само

собой

разумеющееся. Для человека цвет символизирует жизнь.
Смена цветов в цветовом круге начинается с легкого желтого,
постепенно сгущаясь, переходит в оранжевый, а затем и в красный. Тот,
в свою очередь, постепенно становится фиолетовым. Затем цвет
становится синим, а потом приближается к глубокому ультрамарину.
Цвет становится все холоднее. Рождается чисто синий цвет, который
сменяется зеленой тональностью. Сине-зеленый сменяется оливковой
зеленью, вновь в цвете появляется освещенность и теплота. И круг
цветов вновь замыкается желтым.
Все изменения цветоощущений человека происходят в строгом
соответствии с хроматическим кругом:
1. Смысловое звучание цветов.
2. Восприятие светлых и темных тонов.
3. Ощущение тепла и холода.
4. Ощущение тяжести и легкости.
5. Ощущение времени и пространства.
1.7. Эмоциональное и психологическое
воздействие цвета
Человек

постоянно

подвержен

воздействию

цвета.

Между

человеком и окружающей средой существуют прочные отношения. На
основе непосредственного восприятия и зрительного опыта в нашем
сознании возникают определенные ощущения. В результате постоянного
восприятия окружающей природной среды возникают устойчивые
ассоциативные
настраивают

связи.
человека

Конкретные
на

цветовые

получение
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сочетания

конкретных

и

цвета

определенных

ощущений. В результате этого цвет может влиять на человека через
объективные и субъективные ассоциации, возникающие на основе
колористических впечатлений.
Вообще воздействие цвета на человека двойственно. Во-первых,
человек

воспринимает

окружение

непосредственно

через

свои

собственные определенные ощущения и впечатления. Во-вторых, это
восприятие опосредуется работой подсознания, которое выражается во
вполне

определенном

отношениеи

вырабатывалось многими

к

цвету.

Такое

отношение

предыдущими поколениями и прочно

закрепилось в генной памяти человека. Так, например, яркие и светлые
тона (близкие к солнечному свету) вселяют чувство оптимизма,
природные зелено-голубые успокаивают, темные цвета ассоциативно
вызывают

чувства

страха,

тревоги,

неуверенности,

различные

мистические ощущения.
Эмоциональное воздействие цвета связано, во-первых, с его
непосредственным
определенными

физиологическим
ассоциациями,

действием,

присущими

а

этому

во-вторых,
цвету.

с

Так

эмоциональный характер цвета определяется конкретно социальной,
эмоциональной, культурно-исторической средой.
Очень большое психологическое воздействие цвета на человека
оказывает сложившаяся тысячелетиями символика цвета.
На Руси с древних времен белый цвет является цветом веры и
чистоты, цветом наряда невесты, а на Востоке это цвет траура.
Желтый цвет – символ солнечного света ассоциируется с золотом,
звездами. В древности это был цвет жрецов, символ власти, богатства и
величия.
Красный цвет наиболее активный, энергичный, возбуждающий.
У народов Индии он является свадебным цветом. В Древнем Египте он
символизировал человека. Красный цвет увеличивает мускульное
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напряжение, воздействует на жизнедеятельность человека, влияет на
настроение людей.
Синий цвет – пассивный, холодный, углубленный. Основные
ассоциации – небо, синие дали, морская глубина. Под его влиянием
мускульное

напряжение

падает,

дыхание

замедляется,

кровяное

давление уменьшается.
Зеленый цвет применяется в цветотерапии как успокаивающий,
создает впечатление покоя. У человека вызывает ассоциации цветущей
природы.
Оранжевый

цвет

–

жаркий,

бодрый,

жизнерадостный.

Одновременно яркий и активный. Ассоциируется с огнем, заходящим
солнцем.
Фиолетовый цвет – соединение двух различных эмоциональных
характеристик красного и синего цвета. Ассоциируется со своеобразной
дисгармонией и внутренним беспокойством. Эмоциональный тон
непосредственно зависит от преобладания в нем красного или синего
начала. Красно-фиолетовый цвет кажется величественным и глубоким,
сине-фиолетовый создает впечатление таинственности.
Восприятие цвета во многих случаях может быть связано с
ощущениями звука, вкуса, обоняния, температуры.
Психологическая реакция организма на цветовое сочетание
проявляется в сопоставлении цветов, в выявлении их контраста по
какому-нибудь качеству. Потому что правильное представление о цвете
можно сохранить только при контрастном сопоставлении. Можно
выявить следующие виды контрастов цветовых сочетаний:
– контраст теплого и холодного;
– контраст легкого и тяжелого;
– контраст светлого и темного;
– контраст.
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Согласно работе Г. Фрилинга,

К. Ауэра «Человек. Цвет.

Пространство», по своему психологическому воздействию на человека
цвета можно классифицировать на следующие группы:
- стимулирующие (теплые) цвета;
к ним относится спектр от красного до желтого, включает в себя яркие,
насыщенные и светлые цвета, раздражающие и возбуждающие;
стимулируют интерес человека к внешнему миру, общению и
деятельности;
- дезинтегрирующие (холодные) цвета;
к этим цветам относят спектр от фиолетового до сине-зеленого. Это
холодные успокаивающие, приглушающие раздражение цвета, они
увеличивают

дистанцию,

растягивают

время,

уменьшают

эмоциональность, подчеркивают движение, изменчивость, а в поведение
человека вносят рассудочность и рациональность;
- статичные (уравновешивающие) цвета;
это цвета средней части спектра как светлых, так и темных оттенков
(чисто

зеленый,

спокойствию,

желто-зеленый,

пурпурный);

уравновешенности,

они

стабильности,

способствуют
погруженности

человека в свой внутренний мир;
- пастельные (мягкие) цвета;
к этой группе относят цвета верхней части спектра (ближе к белому),
которые обладают малой насыщенностью (розовый, лиловый, сероватоголубой,

пастельно-зеленый).

таинственности,

мягкости,

Эти

цвета

нежности;

вызывают
создают

ощущения
впечатления

сдержанности, скромности, ласки, изолированности;
- теплые темные тона (стабилизирующие);
к теплым и темным тонам относятся коричневый спектр (охра,
коричнево-землистый,

темно-коричневый).

Они

уменьшают

раздражение, смягчают возбудимость, действуют на человека вяло,
инертно;
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- холодные темные тона (угнетающие);
сюда следует отнести спектр близких к черному по светлоте и
повышенной насыщенности цветов. Такие тона вызывают ощущения
угнетения, давления на человека, производят мрачное, угрюмое,
гнетущее впечатление, вызывают тоску и страх.
Особые ощущения образуются при воздействии парных цветов.
Весьма сильные впечатления производит воздействие всех четырех
цветов

хроматического

круга

(желтый-синий,

красный-зеленый,

оранжевый-голубой, фиолетовый-желто-зеленый), это так называемые
полярные цветовые пары.
Желтый-синий

–

сильное

напряжение,

эффект

движения.

Воздействие активное, не требующее выравнивания.
Красный-зеленый – сильный контраст между активным и
пассивным. Отсюда интенсивность, жизнеутверждение.
Оранжевый-голубой – скрытая, рвущаяся энергия. Полярное
сочетание замкнутости и энергичности, отчего создается сильное
психологическое воздействие.
Фиолетовый-желто-зеленый

–

скрытая

накопленная

сила,

впечатление тяжести и легкости.
Особенно хорошо гармонируют полярные цветовые пары, когда
они сочетаются на сером фоне или воспринимаются в разных
плоскостях.
Таким образом, место цвета в хроматическом кругу определяет
многие особенности цветоощущения.
Цветовые предпочтения и цветоощущения очень индивидуальны,
тесно связаны с психическим типом человека. Исследования показали,
что существует две группы людей, которые различаются по склонности
к

выбору

цвета.

Первая

группа

предпочитает

теплые

тона

(психологический тип – экстраверты). Для таких людей характерно
стремление к контакту со зрительно воспринимаемым миром). Вторая
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группа отдает предпочтение холодным тонам и оттенкам небольшой
насыщенности (психологический тип – интроверты, которые большей
частью погружены в свой собственный мир).
Цветовое предпочтение обусловлено также доминирующими
цветами природного и искусственного окружения, так, например,
житель города стремится к зеленому цвету, так как ежедневно чувствует
его недостаток; сельский житель – к ярким насыщенным сочетаниям.
Окружающая

колористическая

среда

вырабатывает

цветовое

эстетическое предпочтение человека.
1.8. Цветовая гармония. Цвет как одно из средств
формообразования
В основе воспитания чувства красоты цвета основную роль играют
природные цветовые гармонии. Умение видеть красоту природы
закладывается в детстве.
Теоретическая гармония цвета присутствует, когда создается
ощущение бело-серого цвета на сетчатке глаза человека. Оптическое
смешение основного и дополнительного цветов производит серый цвет
при воздействии на сетчатку. Гармония - это то, к чему тяготеет все в
природе. Она производит приятный эффект, в противоположность
дисгармонии, которая не приятна (иногда дисгармонию используют в
целях привлечения внимания для особой выразительности).
Реакция людей в отношении цветовой гармонии зависит от
цветоощущения,

то

есть

она

индивидуальна.

Это

связано

с

наклонностями человека, его эстетическим вкусом, вкусом состояния, а
также с культурно историческими традициями. Кроме того, гармония
цвета связана с ощущением качества материала предмета, с ощущением
его формы.
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Цвет окружающей среды воспринимается наряду с другими
свойствами объемно-пространственной формы. И сам по себе в отрыве
от формы цвет не существует. Изменение объемно-пространственной
формы может быть обусловлено изменением состояния лишь одного ее
свойства – цвета. Формы одного и того же геометрического вида,
величины,

массы, фактуры,

равноосвещенные

и помещенные

в

одинаковые по отношению к зрителю положения, воспринимаются поразному,

если

различны

их

цветовые

характеристики.

С

физиологической точки зрения зрительный процесс является фиксацией
соотношения цветов рассматриваемого объекта. Изменение цвета
неизбежно влечет за собой зрительные изменения геометрического вида
формы, ее массы, величины, фактуры, положения в пространстве.
Поэтому можно сказать, цвет или полихромия (сочетание нескольких
цветов) является одним из важнейших средств формообразования.
История архитектуры показывает, что во все времена полихромия
служила одним из основных композиционных средств архитектуры и
средством взаимосвязи с окружением.
Различные использования формообразующего действия цвета
приводило к развитию в архитектуре его различных проявлений. Цвет
подчеркивал размеры сооружений, обострял их функциональные и
конструктивные стороны, выражал эстетические принципы различных
народов.
Использование цвета позволяло придать зданию легкость и
монументальность, объединить их в единое целое. Ритмическим
чередованием цветов создавалась соподчиненность частей здания или
архитектурного
второстепенное.

ансамбля.
Порой

Тем

самым

многоцветие

определялось
приводило

к

главное
отходу

и
от

тектонической логики, к усилению декоративного начала, а порой даже
к полному зрительному разрушению архитектурного сооружения.
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Современное строительство на долгое время отказалось от
использования цвета в массовой застройке. Эта практика привела
большинство архитекторов к непониманию важной роли цвета в
формообразовании,

чему

способствовала,

с

одной

стороны,

монотонность, а с другой стороны, пестрота городской застройки.
Фатальная

полихромия

бесцветием.

в

Установлено,

результате
глаз

не

оборачивается
выносит

фатальным

переосвещенности,

возникающей от белой монохромности. Однако насыщение городского
организма многоцветием легко может образовать цветовой хаос,
цветовое перенасыщение. И в этом случае обычные цвета утрачивают
свое естественное звучание, и наступает их обесценивание. В отличие от
монотонности - это другая опасность.
«Человеческое восприятие обладает определенным порогом, при
котором

обилие

цвета

перестает

восприниматься.

Как

это

не

парадоксально, но тотальная полихромия может в результате привести к
такой же серости и бесцветности, как и ее отсутствие», - писал Лосюс,
французский

архитектор,

исследовавший

значение

цвета

в

архитектурной среде.
Поэтому цвет не может быть и не должен быть единственной
доминантой в городской среде. Он является лишь одним из элементов
формирования искусственной среды.
Одним из основных принципов введения цвета в искусственно
создаваемую среду является подчинение колорита окружающему
пейзажу.

Здесь

функция

пластики

цвета

связана

с

проблемой

взаимодействия пейзажа и архитектурной формы.
Концепция организации цветовой среды, основанная на изучении
и

использовании

культурно-исторических

традиций

полихромии

исторических городов, является немаловажным аспектом в решении
проблемы

архитектурной

полихромии.
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Активное

использование

национальных традиций позволяет обогатить городской пейзаж новыми
эстетическими ценностями.
Предельно
преобразовать

активный

цвет

также

предметно-пространственный

убедительно
мир.

Группы

может
зданий

различной высоты могут быть соподчинены при помощи цвета.
Однообразие, характерное для фасадов жилых домов, возникающее
вследствие метрического чередования оконных проемов, исключается в
результате активной работы цвета. В отдельных местах контрастные
сочетания цветов расчленяют плоскости стен, обогащая пространство
жилых групп новой пластикой.
Повышение цветности архитектурной среды города, по мнению
медиков,

способствует

уменьшению

количества

эмоциональных

стрессов и, в конечном счете, снижению уровня заболеваний.
Способность людей различать цвета прошла длительный процесс
развития. В природе можно увидеть все оттенки цвета, но если человек
поставлен в условия, когда ему объективно доступно только некоторые
из них, то ему физиологически не достает цветового баланса. Перед
глазами возникает противоположный цвет, стремящийся восстановить
равновесие в цветоощущении человека. Таким образом, ахроматическая
цветовая шкала вызывает желание видеть хроматическое многоцветие.

1.9. Взаимодействие свойств объема, пространства и цвета
Любая объемно-пространственная форма имеет ряд основных
свойств: величину, геометрический вид, массу, фактуру, положение в
пространстве и светотени.
Изменение цвета, который является элементом данной объемнопространственной формы, вызывает зрительное ощущение новой
формы. Это происходит оттого, что полихромия может усиливать
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значимость

одних

свойств

формы

и

соответственно

ослаблять

значимость других.
Так изменение сочетания цветов в объемно-пространственной
форме приводит к зрительному впечатлению об изменении ее величин.
Полихромия, построенная на темных холодных цветах, скрадывает
величины формы. И напротив, полихромия теплых светлых тонов будет
зрительно увеличивать. Следовательно, можно говорить о том, что
одноцветные объемно-пространственные формы дают правильную
оценку размеров ее величин.
Существует взаимодействие геометрического вида и цветообъемно-пространственной

формы.

Геометрический

вид

формы

оказывает воздействие на восприятие сочетания цветов. В основном от
геометрии формы зависит расположение цветовых масс. Для шара,
обладающего непрерывной и единообразной поверхностью, характерна
одноцветность. У цилиндра кривая и плоская поверхность дает
возможность

развития

двух-

и

трехцветной

полихромии.

Параллелепипед может характеризоваться полихромией из шести
цветов. Многогранник позволяет развить полихромию цветов по
количеству граней.
Масса формы оказывает влияние на восприятие полихромии
следующим образом: компактная форма снижает значение цвета
формообразования,

а

нюансную

полихромию

может

свести

к

монохромности.
Цвет объемно-пространственных форм также находится во
взаимодействии. Грубую фактуру можно нейтрализовать действием
полихромии, что способствует развитию нюансной полихромии.
Гладкая фактура согласуется с более контрастной полихромией, так как
оставляет неизменным ее действия. Нюансная полихромия может быть
значительно усилена прямым действием фактур, когда светлому цвету
соответствует грубая фактура, а темному - гладкая. В свою очередь,
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нюансная

полихромия

может

быть

нейтрализована

обратными

действием.
В зависимости от положения в пространстве полихромия может
менять свою активность. При удалении наблюдателя активность
полихромии снижается, цвета приобретают холодный оттенок. Активная
полихромия теплой формы осмысливается как воспринятой с меньшей
дистанции.
Ощущение взаимодействия цветов в объемно – пространственной
форме тесно связано с характером светотени. Сильная светотень может
полностью разрушить полихромию, которая теряет свою активность, так
как на освещенных местах формы цвета высвечиваются, нивелируются,
а в тени ощущения цвета пропадают в результате слабой освещенности.
Слабая тень не нарушает полихромии формы.
Существует и обратная связь полихромии и условий освещения.
Светлые и насыщенные цвета воспринимаются как принадлежащие
освещенной

плоскости.

Темные

и

ненасыщенные

цвета

-

как

принадлежащие поверхности, находящейся в условиях пониженной
освещенности.
Активная полихромия чаще всего воспринимается принадлежащей
форме, освещенной дневным рассеянным светом, при котором не
создаются резкие светотеневые эффекты.
Полихромия - одна из составляющих категорий архитектурной
формы. Она тесно взаимодействует с другими ее категориями, такими
как объем, пространство, испытывает влияние средств гармонизации –
тектоники, масштаба, ритма, пропорции, симметрии, вносит реальный
вклад в создание композиции.
Процесс зрительного восприятия – это не пассивное отражение в
сознании человека объективной реальности. Он неизбежно включает в
себя осознание и осмысление полученной от зрительного восприятия
информации, что создает предпосылки для творческой интерпретации.
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Поэтому, используя визуальные наблюдения с помощью полихромии
объемно-пространственной среды, можно управлять этим процессом.
1.10. Архитектурные пространства и принципы организации
цветовой среды
Все окружающее человека пространство наполнено объемами.
Объем - носитель полихромии. Его зрительное восприятие происходит
через

полихромную

оболочку.

Экспериментально

доказано,

что

восприятие объема с различной полихромией идентично восприятию
монохромного объема с различным рельефом поверхности и различной
мерой

расчлененности.

Через

совокупность

объемов

человеком

воспринимается пространство. Ощущение архитектурного пространства
возникает

в

основном

в

результате

визуального

восприятия,

представляющего собой отражение на сетчатке глаза бесконечного ряда
цветовых контрастов при их осмыслении конкретного пространства.
Осознание пространства невозможно без восприятия цвета.
Находясь

в

полихромном

соответствующие

пространстве,

эмоциональные

реакции,

человек

испытывает

ощущает

реальные

изменения своего физического состояния, испытывает эстетические
переживания.
Пространство

архитектурной

композиции

(искусственно

созданной среды) содержит множество цветов. Оно в деталях и в целом
соотносится с человеком. Его масштаб и развитие взаимосвязано с
человеком. Распределение цветов раскрывает его утилитарные и
художественные достоинства. Существует три принципа организации
цветовой среды.
Первый принцип – это принцип пространственного цветового
зонирования,

то

есть

регулирование

цветового

напряжения

в

пространстве ансамбля одновременно в горизонтальной плоскости и по
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вертикали. Проявление этого принципа в архитектуре присуще
различным

историческим

композиционного

акцента

эпохам.
видимого

Создание
с

значительного

дальних

точек

зрения,

активизирует для восприятия верхние ярусы сооружения
Второй принцип – принцип цветовой автономии. Восприятие
архитектурной композиции во времени последовательно формирует ее
образ.

Восприятие

архитектурного

пространства

с

различной

траекторией движения создает у зрителя ощущение цветового баланса.
Он

основан на

комбинация

физиологии цветового зрения,

дополнительных

пространственной

цветов.

композиции

так называемая

Гармоничность

обеспечивается

цвета

в

взаимодействием

цветности двух зон восприятия, создающих колористическое равновесие
в композиции.
Наконец, третий принцип – принцип экономии цветовых
средств. Лаконизм цветового выражения, сдержанность полихромии это необходимые качества архитектурной композиции. Цветовая
сдержанность легко приводит к хаосу цветов, к инфляции присущей
цвету выразительности. Сейчас на смену нейтральным белым зданиям
приходят кварталы многоцветных домов. Цвет может активно выявлять
структуру

и

образно-

эмоциональные

стороны

архитектурной

композиции. Однако при излишней пестроте он может легко исказить
композиционный замысел, излишне возбуждать, раздражать и даже
угнетать нервную систему человека. Если учесть, что домостроение
ориентировано

на

стойкие

материалы-цветоносители,

то

можно

представить, к чему приведут ошибки, допущенные в колоризации
архитектурной среды. Эти ошибки будут заявлять о себе в течение
десятилетий. Монотонность архитектуры, в силу нейтральности и
пассивности воздействия на психику человека, от которой пытаются на
сегодняшний день избавиться, зло гораздо меньшее, чем пестрота.
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Ограниченная палитра цветов, использованная в архитектурной
композиции, способна значительно обогащаться и приобретать новое
качественное звучание во взаимодействии с цветами природного
пейзажа.

Эта

гармоничная

взаимосвязь

возможна

при

условии

сдержанности полихромии, обобщенности выражения и тональной
градации небольшого количества цветов. Все это, разумеется, не должно
приводить

к

колористической

бедности.

У

человека

вызывает

восхищение богатство, неповторимость двух- трехцветной полихромии
зимой на фоне ахроматического пейзажа или охристые среднеазиатские
города с сияющими над ними главами минаретов.
Сложное
пространственной

пластическое
структуры

решение

фасадов

композиции

также

и

объемно-

предопределяют

сдержанную полихромию, так как в этом случае характер отдельных
фасадов и всего построения в целом выявляет активная светотень, в
результате

чего

происходит

взаимоисключаемость

проявления

пластических и колористических качеств композиции.
Ограниченная палитра цветов -

весьма желательное условие

колоризации массового строительства.
Следует отметить еще один механизм формообразования с
помощью цвета, автором исследований которого является А.В. Ефимов.
Это

эффект так называемой стереоскопии. Проявляется он в

«выступании-отступании»
которые

фактически

цветов.

находятся

Несколько
в

одной

цветовых

образцов,

плоскости,

зрительно

воспринимаются лежащими в нескольких плоскостях: ближе или дальше
реальной. При рассмотрении цветового круга, помещенного на черное
основание, зрителю становится очевидно, что желтая часть круга
значительно выступает вперед, синяя же отступает в глубину, едва
отрываясь от фона, красные и зеленые цвета занимают промежуточное
положение.
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Восприятие цвета не может быть объяснено только физическими
или физиологическими закономерностями. На появление цветового
ощущения влияет опыт наблюдателя, зрительная память и другие
элементы восприятия. Важную роль при этом играет отношение самого
человека к объекту цветоносителя, то есть психологии восприятия.
Поэтому на возникновение стереоскопии помимо трех основных
параметров цвета – цветового тона, светлоты и насыщенности – влияют
психологические характеристики, такие как глубинность и броскость.
Особенность зрительного восприятия, благодаря которой одни
элементы воспринимаются фигурой, а другие фоном, позволяет сказать,
что цвет, принадлежащий изображению фигуры, всегда приближается к
зрителю и воспринимается плотно, а принадлежащий фону, удаляется,
изменяется в сторону меньшей плотности.
Явление

хроматической

стереоскопии

входит

в

арсенал

композиционных возможностей цвета в архитектуре.
Различается действие полихромии в плоскостной, объемной и
пространственной формах –

в

трех основных видах объемно-

пространственных форм. Если квадрат (плоскостная форма) представить
в виде суммы четырех квадратов различных цветов, то эта плоскостная
форма станет восприниматься расчлененной. Широчайший диапазон
изменения

цветовых

характеристик

плоскостную

форму,

создает

расчленения

плоскости

элементов,

бесконечное

полихромией,

образующих

множество

придавая

вариантов

пластическую

выразительность этой форме.
Если кубическую (объемную) форму представить как сумму восьми
кубов четырех цветов, то данная форма утратит свою цельность и
однородность. И в силу проявления хроматической стереоскопии сразу
по трем координатам этот полихромный куб станет восприниматься как
новый более сложный объем. Кроме того, полихромия объемной формы
и ее фон оказывают сильное влияние друг на друга и воспринимаются
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как единое целое. Цвет фона может изменять восприятие полихромной
формы, что дает бесконечное множество вариантов.
В пространственной форме

полихромия

обладает большей

потенциальной возможностью, нежели в плоскостной и объемной
формах, так как она включает в себя плоскостные и объемные формы
вместе с элементами пространства. Она имеет множество прочтений.
Во-первых,

потому

что

имеет

множество

точек

восприятия,

находящихся как вне, так и внутри самой формы, в, во-вторых, одни ее
элементы могут служить фоном для других. При движении точки
восприятия и ракурсы постоянно изменяются, что приводит зрителя к
ощущению принципиально новой формы.
Цветовая

гармонизация

в

архитектуре,

пространственная

группировка цветовых масс, масштабность и ритмичность элементов
полихромии – важное средство создания эстетической ценности
архитектурной формы. Архитектурная полихромия опирается на
потенциал культуры в целом и, в частности, на колористическую
культуру,

которая

проявляется

через

творчество

архитекторов,

колористов, дизайнеров и через ассоциацию зрителей, возникшей на
основе традиций цвета. Цвет, сочетание нескольких цветов, цветовая
среда

воздействуют

на

эмоционально-психологическое

состояние

человека и, в конечном счете, на культуру поведения и образ жизни.

Глава 2. Градостроительные аспекты
Архитектура - это не излишество, не роскошь и не прихоть - это
жизненная необходимость. Она отвечает не только практическим
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потребностям человека в разного рода сооружениях, но и создает еще
художественные ценности, внося тем самым в жизнь начало красоты.
Архитектура не ограничивается отдельными зданиями, но имеет дело и с
целыми городами, его кварталами, улицами, площадями.
Город – это колыбель и вершина цивилизации, где всегда
создавались и продолжают создаваться наиболее выдающиеся образцы
материальной и духовной культуры человечества. Шедевры мирового
искусства, неповторимые памятники древности, вечные символы
национальной

культуры,

наивысшие

достижения

технического

прогресса – все это сосредоточено в городах
Красивый город привязывает к себе, заставляет любить себя,
вызывает чувство гордости. Некрасивый или невыразительный город
оставляет граждан равнодушными к себе. Назначение архитектурных
сооружений

не

ограничивается

только

практической

пользой.

Архитектура решает свои художественные задачи, тем самым создает
новые ценности в этой области. Только учитывая в планировке и
застройке города требования архитектурной гармонии, архитектурного
ансамбля, можно достичь высокого уровня градостроительства, ибо
красота – источник радости человека, и все, что им создается, все, чем
он пользуется и что окружает его в жизни должно быть красивым.
Как и любой другой архитектурный организм,

город является

произведением, созданным человеком и организующим человеческое
сознание. Он воспринимается во времени и в движении. Сначала город
воспринимается внешне (панорама, силуэт), когда зритель получает ряд
определенных эмоций, впечатлений, а также общую информацию.
Затем, по мере приближения и дальнейшего продвижения уже внутри
городской среды, происходит более глубокое познание структуры
городского организма.
Город существует в непрерывности развития, в единстве старого и
нового. Он представляет собой конструкцию в пространстве, но
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гигантского

масштаба,

которую

можно

воспринять

только

за

продолжительное время.
Любой город имеет периферию и центр. Именно центр определяет
архитектурный характер города и степень его восприятия: каков центр,
таков и город. Однако, чтобы действительно стать организующей силой,
центр должен быть связан со структурой всего города (с его
генеральным планом) и иметь выразительный силуэт. Таким образом,
город представляет собой единую трехмерную композицию, активно
влияющую на зрительное восприятие человека и его сознание. Для того
чтобы городская среда являлась полноценно красивой и удобной для
проживания, город должен иметь:
1) архитектурно-выразительный генеральный план,
2) активный силуэт,
3) преобладающий центр.
Хорошо скомпонованные план, силуэт и центр города – главные
средства

достижения

его

красоты.

Правильное

решение

его

композиционного стержня, определяющегося центром города (площадь,
система площадей) и главной улицей, позволяет создать ясный
выразительный образ города. Отсутствие же четко выраженного
стрежня приводит к нарушению стройности и целостности восприятия
всего

города.

Лучшим

примером

столичного

города

с

ясным

композиционным стержнем является Санкт-Петербург, где главная
магистраль ведет к центру общественных зданий. Особое и решающее
значение в красоте города имеет центр города, при этом важнейшее
значение имеет правильное расположение центра города. В СанктПетербурге центр города расположен у реки и состоит из целостного
ансамбля

площадей

и

величественных

зданий,

которые

здесь

сосредоточены. Такой ярко выраженный центр, расположенный в связи
с доминирующим природным фактором – рекой – определяет ясность
композиции города и его красоту. Псков, как и многие древне русские
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города (Новгород, Ярославль), имеют также доминирующий природный
фактор – реку или слияние рек. Древний центр города Пскова вырос на
берегах рек Великой и Псковы. Он ярко характеризуется Детинцем
(Кремлем) и до сегодняшнего дня остается естественным центром
Пскова. Мощный объем Троицкого собора прекрасно виден со многих
точек в городе и хорошо воспринимается за десятки километров в его
окрестностях. Место положения и пространственное положение Кремля
повлияли на расположение главной городской площади, возникшей у ее
стен в 15-16 столетиях. В послевоенный период площадь получила
новую трактовку, по мнению многих архитекторов, не вполне удачную.
В нарушение утвержденного проекта застройки площади, здесь были
построены здания кинотеатра и клуба, которые визуально как бы
отделили

площадь от Кремля

и

набережной реки

Псковы,

а

педагогический институт по месту своего расположения на площади
стал занимать главенствующее положение, потеснив Кремль.
Специалисты считают, что при формировании обликов новых
современных городов часто допускались такие недостатки, которые, в
конечном

итоге,

повлияли

на

формирование

городской

среды

отрицательно. К этим недостаткам можно отнести:
1) неудачное расположение центров – очень часто без учета
ландшафтных особенностей данного города;
2) однотипность центров;
3) чрезмерность сложности центра;
4) отсутствие выразительного силуэта у центрального ансамбля.
Относительно неудачно расположенного нового центра, можно
привести правило Витрувия, говорившего: «если город лежит у моря, то
участок для форума надо выбирать у самой гавани, если же в глубине
страны, то в середине города».
По поводу похожести центров городов один на другой можно
отметить такую специфику, как почти повсеместное проектирование
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центров городов в виде грандиозной прямоугольной площади или
группы прямоугольных площадей, в то время как есть и круглые, и
трапециевидные, и неправильные площади, которыми так изобилуют
готика, ренессанс и барокко. Центр города, как правило, проектируется в
виде компактного ансамбля, а между тем центром города может быть и
прямолинейный проспект, с украшающими его площадями, и кольцевая
магистраль, и крупный парковый массив с разбросанными на его
территории общественными зданиями.
Непомерно большие пустые пространства, которые принято
называть площадями,
Довольно

крупные

по существу, часто таковыми не являются.
административные

или

культурно-зрелищные

сооружения, возводимые на их просторах, зрительно «пропадают». Это
происходит тогда, когда расстояния между этими сооружениями и
людьми на площади составляют сотни метров. При таких расстояниях
даже многометровые монументы кажутся маленькими, и пускаться в
путь через почти «степные просторы» редко кому хочется. Поэтому
люди на таких огромных площадях сосредотачиваются, в основном, по
краям площади.
Отнюдь

не

всякое

незастроенное

пространство

может

претендовать на то, чтобы его воспринимали как центральную площадь.
Особым образом должны быть сгармонизированы между собой и со
сферой занятия людей размеры и характер застройки площади. Центр
города издревле отличается от остального города и многолюдьем, и
интенсивностью

всех

процессов

городской

жизни,

и

своей

функциональностью. Вполне естественно горожане давно оценили
значение центров. В центре городов возникали новые, необычные
архитектурно-художественные формы.
Городской центр наполнялся наиболее ценными архитектурными
сооружениями,

произведениями

садово-паркового

искусства,

скульптурой, фонтанами – всем тем, что не только повышает бытовой
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комфорт, но и создает самоценное зрелище. С социальной точки зрения
получается так, что в человеческом сознании весь город оказывается
представлен через образ его центра, который обладает огромной
устойчивостью в историческом времени.
Города

строятся

на

столетия,

поэтому

столь

важна

их

целесообразная планировка. План города также обладает красотой, но
красотой, скрытой от нас. Она обнаруживает себя при застройке города,
и чем лучше и совершеннее будет планировочная композиция, тем легче
будут создаваться эффектные ансамбли. Так, план Санкт-Петербурга –
это простая и ясная композиция, имеющая периферию и центр.
Радиальные проспекты Санкт-Петербурга сходятся у Адмиралтейства в
том месте, где Нева, раздваиваясь симметрично, образует широкое
водное зеркало. Эта целеустремленность главных проспектов города
способствует возникновению и ясному прочтению городского центра.
Альберти и Скамоцци, описывая планы

идеальных городов,

говорили о главной улице, которая должна вести от главных ворот к
центру города, фиксируя внимание на основных элементах городской
структуры, таких, как въезд в город, главная улица и центр города. Это
же должно быть и основой городского плана и современного рядового
города с той лишь разницей, что на месте городских ворот теперь
следует возводить железнодорожный или водный вокзал. Конечно, в
крупных городах эта система значительно усложняется, но все же центр
и вокзалы служат опорными пунктами всякого городского плана. Эта
композиционная особенность планировки города способствует более
четкой ориентации человека.
Однако далеко не все структуры городов соответствуют данному
правилу: центр – главная улица – вокзал. Очень часто вокзалы
расположены далеко от центра и неудобно. Главная улица нередко
лежит далеко от вокзала и не ведет ни к центру, ни к вокзалу. Человек,
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попадающий в город впервые, не имеет возможности правильно
сориентироваться в нем.
Для городов Руси утвердился и строго соблюдался принцип,
согласно которому планировка города непременно сохраняла «прозоры»
-

промежутки

между

соседними

строениями,

оставлявшие

не

загороженным вид на центральный собор, на реку, на заречные дали.
Кроме этого очень интересными получаются решения, с системой двухи трехлучевых или кольцевых улиц.
Планировка и композиция – два понятия, которые очень тесно
связаны между собой, но все-таки относятся к разным формам
восприятия и реально существующего города, и его проектной модели.
Планировка – утилитарная конструкция взаиморасположения районов,
связи между ними и их внутреннего устройства. Композиция –
взаимосвязь

художественных

впечатлений,

предопределяемых

планировочной структурой.
Для старорусских городов, длительное время сохранявших
средневековую традицию, можно говорить о композиционной системе
ориентиров, организованных иерархическим образом. Многочисленные
вертикали бесчисленных шатров, главок и колоколен приходских
церквей

перебивались

более

мощными

вертикалями

соборов

и

колоколен древнейших монастырей, опоясывающих городское ядро.
Еще выше поднимались башни и верха соборов в Кремле. А далеко за
городом им отвечали вертикали пригородных монастырей-крепостей.
Цельная, сильная, очень выразительная система, по отношению к
которой жилая ткань города воспринималась как необходимый, но
малозначащий фон. Только при ближнем рассмотрении из этого общего
фона выделялись боярские и богатые купеческие усадьбы.
Силуэты

русских

городов

вылепливались

и

заново

прорисовывались с каждым поколением. Например, когда Москва
разрослась, а в Кремле кубовидный объем Успенского собора и плотный
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пучок его глав не могли уже удержать зрительную массу построек и
пристроек, строительство колокольни Ивана Великого при Борисе
Годунове было осознанным художественным актом. Такую же роль
закрепления и развития силуэта Москвы сыграла надстройка над
мощными башнями Кремля высоких шатров, увенчанных двуглавыми
орлами. При строительстве Санкт-Петербурга очень важно было над
заболоченной тогда равниной по берегам Невы поднять шпили
Петропавловской крепости и Адмиралтейства, накрепко связавшие
город. Последующая застройка Санкт-Петербурга укрепляла его силуэт,
не нарушая установившейся в небе над городом иерархии вертикалей.
Объем построенного за прошлые века был столь велик, «закон»
индивидуального силуэта каждого старого города столь прочен, что в 19
и 20 веках оставалось лишь поддерживать его.
И все же конец 19 века, как начало эпохи технического прогресса,
не мог не привести к изменению облика городов: бережное развитие
городского силуэта более не удовлетворяло быстро изменяющиеся
потребности людей. Появление во второй половине 19 века в
центральных

ядрах

русских

городов

многоэтажных

жилых

и

общественных зданий начало взламывать, нарушать стройную систему,
но она все еще удерживала общую композицию города. Бурное
увеличение численности горожан, разрастание городской территории и,
главное, рост этажности жилых домов уже в 40-е годы 20 столетия начал
подавлять композиционный рисунок старых городов. Так, например, в
60-е годы в небо Лондона начли врезаться один за другими небоскребы,
создатели которых с принципиальным пренебрежением относились к
силуэту города. То же случилось в Москве. Но не тогда, когда в начале
50-х годов над ней поднялись высотные здания, пирамидальные силуэты
которых органично включились в общий силуэт города и придали ему
новый масштаб. А тогда, когда через 15 лет в небе над городом стали
видны мощные, тяжелые параллелепипеды гостиницы «Националь» или
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здания на проспекте Калинина. Тогда же были жестоко нарушены
силуэты Таллинна и Риги.
Силуэт города чрезвычайно хрупок: довольно бывает нескольких
9-ти этажных зданий, бездумно поставленных даже на некотором
удалении от исторического ядра города, чтобы нанести ему огромный
ущерб, как случилось в Пскове, Ярославле и во многих других городах.
Как

же

избежать

хаотических

появления

силуэтов?

осмысленному

действию.

безрадостно

Силуэт

города

Для

этого

«плоских»

отзывчив
необходимо,

к

городов,
любому
во-первых,

регламентировать высоту рядовой жилой застройки, во-вторых, в центре
города и в наиболее важных пунктах его (например, у вокзалов, на
городских площадях, на высоких берегах рек и т.д.) строить высокие
башни и купольные сооружения. Смысл этой регламентации – избежать
хаоса и упорядочить рядовую городскую застройку, чтобы получить
«горизонтализм», тем самым дать полную возможность башням и
куполам соборно подниматься над городом.
Альберти Леон Баттисто, итальянский ученый, архитектор,
теоретик искусства эпохи Раннего Возрождения писал: «Башни придают
особенную красу, если они поставлены в должных местах и имеют
надлежащие начертания. Ибо, ... издали открываясь взору, они являют
величественный вид».
Итак, башни нужны для украшения города. Архитектура без
украшения существовать не может. В старой Москве, Вологде, Праге,
Стокгольме, Лондоне и др. городах в обилии создавались башни, не
говоря о многочисленных колокольнях. И башни всегда оправдывали
себя как в художественном отношении, так и с точки зрения
выразительности

и

психологии

восприятия.

При

наличии

ярко

решенного центра и башен, безразличная и даже неудачная рядовая
застройка остается незамеченной. Башни могут быть и небольшие, но, к
сожалению (за самым редким исключением), они не в полной мере
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решают образ силуэта города. Высота башни должна быть связана
определенными отношениями с высотой рядовой городской застройки.
Эти отношения нужно находить индивидуально в зависимости от
характера башен. Чтобы башня и купола не потерялись в панораме
города, они должны превышать жилые дома не менее, чем в 2 – 3 раза.
Наши современные города переживают кризис вертикалей. Лишенные
силуэтных

высотных

композиций,

они

имеет

невыразительный,

зачастую однообразный вид
Силуэт – это главное средство ориентации, причем двойной
ориентации: и в пространстве города, и в его историческом времени.
2.1. Типы элементов образа города
Образ города – продукт нашего сознания, реагирующего на
видимую действительность, и потому всегда в большей или меньшей
степени

это

«образ

памяти».

Каждый

обладает

образным

представлением о прекрасном городе. Такое представление является
сложным синтезом прямых впечатлений от пребывания в разных
городах, виденного на фотографиях, прочитанного и услышанного.
Человек очень зависим от «образа памяти».
Образ города возникает за счет синтеза впечатлений от движения
по городу в разное время суток и в разные сезоны, при быстром или
неспешном перемещении по городу в одном, а потом в другом
направлении.

Образ

формируется

под

воздействием

наложения

множества картин или кадров. В композиции города как целого
исчезает, и не могут не исчезать детали, тогда как в обыденном
восприятии именно детали запоминаются острее всего.
При анализе образ окружения может быть расчленен на три
компонента:

опознаваемость,

структуру

и

значение

(все

эти

компоненты проявляются одновременно). Опознаваемость объекта –
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предполагаемые отличия среди других. Образ включает в себя
пространственную

и

формальную

соотнесенность

объекта

с

наблюдателем и другими объектами, это – структура образа. Значение
– это практическое и эмоциональное значения для наблюдателя.
Ориентирование, с психологической точки зрения, – постоянное
использование определенных ощущений внешней среды. В современном
городе чувство полной потери ориентации, пожалуй, редкость. Но стоит
хоть раз потерять ориентацию, и ощущение беспокойства и даже страха
немедленно показывают нам, как тесно связана чувство ориентации с
чувством душевного равновесия и благополучия.
Конечно,

человеческий

мозг

обладает

чудесной

приспособляемостью, позволяющей после некоторого опыта научиться
находить дорогу в самом беспорядочном и бесформенном окружении.
Но трудности, создаваемые этим специфическим окружением, вызывают
в человеческой психике стресс и неврозы. Почти каждый способен
находить путь в плохо организованном городском окружении, но только
ценой усилий и некоторой концентрации усилий. Беспорядочное
городское окружение вызывает стресс у тех, кто близко соприкасается с
ним. Следовательно, позитивная ценность читаемого окружения – это
эмоциональное удовлетворение и прежде всего отсутствие опасности
полной утраты понимания основной формы или чувства ориентации.
Очевидная

ясность

или

читаемость

является

одной

из

особенностей города. Это одно из визуальных качеств. Под ясностью
прочтения

подразумевают

легкость,

с

которой

части

города

распознаются и складываются в упорядоченную картину, то есть
читаемым городом можно назвать такой тип города, в котором районы,
ориентиры, узлы или пути (типы элементов образа города) легко
определяются, легко группируются в целостную картину. Хотя ясность
(читаемость) не единственная важная особенность прекрасного города,
окружение всегда обязательно обладает городским масштабом величин,
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времени, сложности, оно приобретает особое значение, так как город не
просто «вещь в себе», а среда, воспринимаемая его обитателями.
Ясный образ окружения является солидным основанием для
саморазвития индивида. В противовес беспокойству, вызываемому
утерей ориентации, добротный образ окружения дает важное чувство
эмоционального

комфорта

и

помогает

установить

гармоничное

отношение между личностью и внешним миром, хотя жизнь, в
принципе, и возможна в визуальном хаосе современного города. Однако
упорядоченная и легко читаемое окружение, несет в себе чувство
безопасности,

повышает

потенциальную

глубину,

интенсивность

человеческого опыта, и если зрительно он хорошо организован,
приобретает сильную выразительность.
В процессе отыскания пути образ окружения для индивида
обладает и практической и эмоциональной важностью. Ясность образа
окружения позволяет легко и быстро перемещаться с целью отыскания
нужного объекта. Каждый формирует и несет в себе самостоятельный
образ

окружения.

Это

образ

одновременно

и

результат

непосредственного обучения, и память о прошлом опыте, и осмысление
информации, кроме того, это и руководство к действию.
Вообразимость – качество материального объекта, вызывающего
сильный образ в сознании произвольно избранного наблюдателя. Это
такие формы, цвет или композиция, которые способны облегчить
формирование живо опознаваемых, хорошо упорядоченных или явно
полезных образов окружения. Это качество можно назвать читаемостью,
видимостью в усиленном смысле, когда объекты не просто можно
видеть, но они навязывают себя чувствам обостренно и интенсивно.
Легко вообразимый в указанном смысле город будет казаться
хорошо сформированным, ясным, примечательным, побуждающим
внимание и соучастие зрения и слуха. Этот город со временем будет
постигаться как целостная картина, состоящая из многих составных
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частей, ясно связанных между собой. Уже знакомый с ним наблюдатель
может впитывать все новые и новые впечатления имеющегося у него
обобщенного образа. В таком городе он может легко ориентироваться и
легко передвигаться, отдавая себе отчет, что его окружает. Окружение в
целом должно иметь очень сложную систему, так как очевидный образ
скоро наскучивает.

Поскольку формирование

образа

–

процесс

двухсторонний, объединяющий наблюдателя и наблюдаемое, постольку
существует и возможность усилить образ или переучить наблюдателя,
или перестроить окружение.
Содержание образа города, его соотнесенность с предметными
формами для удобства классифицируются при помощи следующих
элементов образа города: пути, границы, районы и ориентиры.
 Пути – это коммуникации, вдоль которых наблюдатель может
перемещаться постоянно, периодически или только потенциально. Их
роль могут играть улицы, тротуары, автомагистрали, железные дороги,
каналы. Относительно путей организуются все остальные элементы
среды или люди, двигаясь по ним, обозревают город.
Пути

для

большинства

опрошенных

людей

являются

первостепенными элементами. Люди, слабо знающие город, пытаются
осмыслить

его

в

категориях

путей

и

определенности

их

взаимоотношений. Однако те, кто знает город хорошо, более опирается
на местные ориентиры. Пути приобретают значимость различными
способами. Особую роль играют, естественно, обычные маршруты,
становящиеся ключевыми в становлении образа города. Выдающийся
характер улицы в сознании наблюдателя предает ей концентрацию
какой-то деятельности, сосредоточение на ней какой-то функции.
Специфика пространственных характеристик также усиливает образ
определенных путей: очень широкие

или очень

узкие

улицы,

характерные особенности уличных фасадов, большая масса зелени. Все
это способно значительно усилить образ пути, его опознаваемость.
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Кроме опознаваемости пути должны иметь и непрерывность.
Удовлетворительная степень непрерывности определяется в окружении
как надежность. Такими путями, хоть и не без труда, охотно пользуются
приезжие и мало знающие город люди.
Путям также характерно свойство направленности. Пути, ясно
начинающиеся и ясно заканчивающиеся, легче опознаются. Они
позволяют связать образ города в единое целое и дают наблюдателю
ощущение ясности местонахождения. Невразумительное завершение
пути создает ощущение путаницы. Вспомните замечательный афоризм:
«Зачем нужна эта дорога, если она не ведет к Храму».
Указателями направления могут служить хорошо известные
элементы на одной из сторон пути. Это могут быть самостоятельные
элементы, которые видны у конца пути или у его иллюзорного
завершения. Заметное здание, расположенное на визуальной оси, также
может служить указателем.
Резкая изоляция пути от окружающих его элементов приводит к
затруднению ориентации. Когда перед человеком более одного пути, их
пересечение приобретает принципиальное значение для принятия
решения. Простейшее пересечение под прямым углом осваивается
наиболее легко, особенно если его форма выявлена и усилена
дополнительными элементами. В то же время отчетливые изменения
направления могут повышать визуальную ясность, так как сужают
пространственный коридор и нередко создают эффективное обрамление
чем-то выделяющихся сооружений. Однако, многие испытывают
затруднения в ориентации из-за того, что решетка – пересечение путей,
улиц, магистралей – повернута под неопределенным углом. Хотя для
некоторых людей путанное пересечение улиц, идущих под разными
углами, является одной из характернейших особенностей образа города.
Перекресток, имеющий более 4-х углов, почти всегда осложняет
ориентацию. Также как и круговая развязка с множеством улиц,
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вливающихся через краткие интервалы в невнятную по очертаниям
кривую.
Существенная проблема для восприятия возникает и тогда, когда
путь разветвляется под малым углом, образуя два пути близких по
значимости.
Пути – самое мощное средство упорядочивания целого. У главных
линий должна быть специфика, особенность, отличающая их от
соседних каналов движения (пространственная характерность, особая
текстура мощения или фасадов, своеобразный рисунок освещения,
озеленение). Линия движения должна обладать ясной направленностью.
Человеческая

психика

утомляется

и угнетается

как бесконечно

следующим один за другим поворотам, так и постепенным и неясным
искривлениям пути, которые приводят к существенному сдвигу
направления. Улица воспринимается как нечто ведущее к чему-то. Путь
должен поддержать эту особенность восприятия, то есть дать
наблюдателю чувство ясной последовательности и различие в движении
противоположных направлений.
Динамическое оформление линии движения способно придать ей
опознаваемость и облегчить формирование образной непрерывности во
времени. Любой вид зрительного подчеркивания самого пути или
пункта, к которому он ведет, способствует усилению образа. Такую роль
могут играть и большой мост, и осевое строение проспекта, и далекий
силуэт цели движения. Само наличие пути может стать очевидным
благодаря

высоким

ориентирам,

расположенным

вдоль

него.

Впечатление от пути значительно обогащается, если путь раскрывает
взору путника другие элементы города, если он пронизывает их или
срезает под углом.
Разделительные полосы рампы, мостики, спиральные съезды
могут повысить объем визуального восприятия, который будет
восприниматься с особой силой для путешествующего по городу.
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Как правило, город структурируется упорядоченной сетью путей.
Если эти пути порождают отчетливый зрительный образ, если
пересечение

способно

сформировать

живой

образ

и

выразить

взаимоопределенность путей, то наблюдатель оказывается в состоянии
вполне удовлетворительно воспроизвести его структуру. Как правило,
соединение более двух путей весьма трудно мысленно воспроизвести, и
потому ясный образ может возникнуть лишь при относительной
простоте строения системы путей.
 Районы – это части города, средние по величине, обладающие
каким-то общим распознавательным характером. Большинство людей
упорядочивают свой город по районам. И насколько он является
доминантным элементом города является индивидуально и зависит не
только от личности, но и от характера каждого города.
Районы города в простейшем смысле есть однородная по характеру
территория. Эта однородность может выражаться в тождественности
пространственных характеров, как в однотипных узких улочках, в стиле
застройки со сплошными фасадами, примыкающими один к другому; в
характере пейзажа, рельефа или стиля, в использовании какой-то
характерной, типовой детали. Это может быть последовательное
применение тех же: цвета, фактуры или материала, мощения или
деталировки

фасадов,

озеленения

масштабных

характеристик

или

освещения,

пространства.

Чем

силуэта

более

или

подобные

однородные характеристики накладываются одна на другую, тем
сильнее впечатление монолитного единства всего района. Единство 3 – 4
подобных характеристик чрезвычайно способствует

утверждению

границ

однородность

района.

пространства,

а

Однако,

нам

подлинная

нужна

не

просто

пространственная

система

района,

структурированная непрерывность пространственной формы.
Город, в котором легко ориентироваться, представляет собой ряд
весьма характерных районов, размещенных в упорядочивающем каркасе
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из рек и улиц. И даже если районы не служат основным средством
ориентации, они играют существенную роль в удовлетворенности от
самого проживания в городе. В плотно застроенном городе основным
«ключом» для опознания важнейших районов служат характерные для
них

типы

однородности:

фасада,

материала,

лепного

декора,

орнаментики, цвета, силуэта и особенности остекления. Как правило,
типичные характеристики представляются и опознаются в составе
некоего пучка – тематической единицы: узкие улицы, старые кирпичные
блокированные дома интимного масштаба, ухоженные белые порталы,
черные украшения, булыжные или вымощенные кирпичом тротуары,
чувства покоя и т.д. Результирующий тематический пучок определяется
через контраст к остальному городу и опознается немедленно. В иных
частях

городского

центра

отсутствие

тематической

цельности

объясняется известной архитектурной однородностью и некоторой
общностью. Такого рода сходства затуманивают образ и восприятие
города. Чтобы образ обладал достаточной силой, необходима некоторая
мощность «ключей». Очень часто наличие нескольких ясных признаков
бывает недостаточно, чтобы сформировался тематический пучок. В
таком случае районы опознаются лишь теми, кто хорошо знает город.
У районов могут быть разные границы. Одни – четкие, сильные
точные, другие - мягко очерченные или неопределенные, вроде линии
раздела между районами офисов и торговли в деловом центре. В
восприятии других районов границы могут отсутствовать.
Узлы – это места (стратегические точки города), куда наблюдатель
может свободно попасть, некие фокусирующие пункты, к которым и от
которых он движется. Это, прежде всего, соединительные звенья, места
разрыва транспортных коммуникаций, перекрестки или слияние путей,
узлы максимальной концентрации каких-то функций или особенностей
облика города. Узловые точки почти непременно присутствуют в образе
окружения, а в некоторых случаях приобретают доминантные значения.
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Узлы могут быть просторными площадями, протяженными
линейными пространствами и даже центральными районами. Узел легко
опознается, прежде всего, по индивидуальным характеристикам зданий,
расположенных внутри узла.
Наиболее

эффективным

является

узел,

который

максимально

усиливает какую-то характеристику окружения, и обладает известной
уникальностью облика.
Узлы

–

концептуальные

опоры

образа

наших

городов.

Опознаваемость узла по какому-то постоянно специфическому свойству
окружающих стен, мощения, деталировки, освещения, озеленения
рельефа или силуэта – первое и необходимое условие поддержки
восприятия. Самая суть этого элемента заключена в том, что это место
нельзя спутать ни с каким другим. Узел легче распознается, если он
имеет четкую замкнутую границу и не расплывается во все стороны. Он
ярче запоминается, если включает один-два объекта, фокусирующих на
себе

внимание.

Если к тому же

узел

обладает связанностью

пространственной формы, его сила неодолима, тогда перед нами
классическая идея формирования статичных экстерьерных пространств
с множеством способов придания такому месту выразительности и
определенности: системой просветов, наложений, модуляции света,
перспектив,

ритмизованных

поверхностей,

закрытости,

иерархии

деталировки, движения и звуков.
Узлы, совмещенные с точкой принятия решений или разрывами
транспортных коммуникаций,

привлекают

к

себе

еще

большее

внимание. Если узлы обладают системой внутренней ориентации – есть
«верх» и «низ», «левое» и «правое», «спереди» и «сзади», их легко
соотнести с широкой ориентационной системой.
 Ориентиры – точечные элементы, но наблюдатель не вступает в их
пределы, и они остаются внешними по отношению к нему. Обычно это
достаточно просто определяемые материальные объекты: здание, знак,
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фасад, витрина, гора. Использование ориентира означает вычленение
одного элемента из множества. Ориентиры могут быть дистанционного
типа, и они воспринимаются обычно под разными углами и с различных
расстояний,

поверх

элементов

меньших

габаритов,

служат

для

ориентации относительно центра. Дистанционные ориентиры могут
быть

расположены

внутри

города

или

на

удалении,

что

для

практических нужд вполне надежно означают направление (отдельно
стоящие башни, золоченые купола, крутые холмы). Другие ориентиры –
локального типа – видимы только в ограниченных пределах и с
определенных подходов. Это бесчисленные знаки, вывески, витрины,
деревья, дверные ручки и прочие детали, которые насыщают образ
города для большинства наблюдателей. И на них люди полагаются во
все большей степени, по мере того как маршрут становится знакомым.
Внешние ориентиры, как точки соотнесения, представляют собой
материальные элементы, широко варьирующиеся по размерностям.
Использование ориентиров предполагает вычленение одного элемента
из множества окружающих, ключевой предметной характеристикой
элементов этого типа являются: единичность, наличие какого-то
свойства, уникального и запоминающегося в общем контексте.
Ориентиры легче распознаются, если в них ясная форма, если они остро
контрастны фону, если пространственная локализация дает им чем-то
выделяющее положение. Основным фактором является контрастность
фигуры и фона
Контраст расположения масштабности создает хорошо опознаваемый
ориентир.

Выдающиеся

в

пространстве

элементы

могут

стать

ориентирами в 2-х случаях:
1. Элемент виден с множества направлений.
2. Элемент резко контрастирует с соседствующими элементами за счет
размещения и высоты.
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Отдаленные ориентиры, обозреваемые со множества углов зрения,
как правило, хорошо зрительно воспринимаются и ими пользуются при
общем выяснении направления, а чаще часто символически.
Локальное

ориентиры,

видимые

только

с

незначительных

направлений, наиболее интенсивно используемые ориентиры. Этот
класс охватывает все мыслимые виды объектов. Количество локальных
ориентиров зависит в равной

степени от их качеств и от степени

знакомства наблюдателя с окружением. Часто локальное ориентиры
образуют группы и пучки, в которых каждый элемент усиливает
соседний за счет повторности и распознается в значительной степени в
связи с контекстом. Последовательные серии ориентиров, в которых
одна деталь вызывает ожидание следующей, облегчает путешествие по
городу.
Последовательные серии ориентиров, в которых одна деталь
вызывает ожидание следующей, облегчают путешествие по городу. Для
эмоционального равновесия и для практического эффекта необходимо,
чтобы такие серии не имели длинных пауз, хотя и возможна
концентрация

подобных

деталей

и

узлов.

Серия

облегчает

и

опознавание, и запоминание.
Все вышеперечисленные элементы: ориентир, район, узел, путь,
граница -

действуют одновременно в общем контексте и при

взаимодействии могут взаимно усиливаться, вступать в конфликтные
отношения и даже мешать восприятию друг друга. Очень крупный
ориентир может совершенно подавить и словно выбить из масштаба
маленький район у его подножья. Будучи правильно расположен,
ориентир способен зафиксировать ядро или узел, но, сдвинутый в
сторону может легко дезориентировать. Широкая улица, выступая в
роли пути и границы, может проникнуть внутрь и раскрыть район во
вне, но одновременно она и способна и разорвать его. Деталь, служащая
ориентиром,

может

оказаться

чужеродной
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характеру

района

и

разрушить его однородность. Либо обладая силой контрастности,
усилить его целостность характера. Районы, преобладающие над
другими элементами за счет своих величин, содержат в себе различные
пути, узлы и ориентиры. Однако эти вторичные элементы придают
району внутреннюю структурность, усиливают опознаваемость целого,
обогащают и углубляют его характерность.
Ориентир характеризуется своей единственностью, контрастом к
окружению или фону. Башня, поднимающаяся над низкими крышами,
цветник на фоне каменной стены, яркий фасад на унылой улице, разрыв
в непрерывном фронте застройки – все они отвечают этому условию.
Соотношение ориентира и его окружения нуждаются в особом
внимании; знаки следует допускать лишь на предназначенные для них
поверхности, на все здания, кроме одного, должны распространятся
требования ограничения высоты и т.п.
Объект распознается легче, когда он обладает геометрической
ясностью обобщенной формы; если же он характеризуется и богатством
деталировки или фактуры, то у него достаточно силы, чтобы приковать к
себе внимание. Ориентир не обязательно должен быть велик по размеру:
его роль может исполнять дверная ручка с не меньшим успехом, чем
купол

в

силуэте

города.

Если

ориентир

велик

или

высок,

пространственное окружение должно позволять его разглядеть; если он
мал, то он должен размещаться в зонах наибольшего внимания – на
поверхности, под ногами или, примерно, на уровне глаз.
Важнейшее значение для красоты города имеют общественные
здания. Они выявляют образ города, характер его стиля, отмечают
главные и наиболее значительные точки города и служат ориентирами,
определяющими пространственную структуру города и его силуэт.
Общественные здания располагают в наиболее видных местах: на
площадях, ими замыкают перспективы и делают обозримыми со всех
сторон. Карл Росси говорил: «Ни от количества красивых зданий в
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городе зависит красота города. Одно красивое здание, правильно
поставленное, может создать красоту целого квартала».
Поскольку в восприятии окружающего мира человек в качестве
меры

использует

собственный

рост,

то

переживание

ближнего

пространства с течением времени существенно не изменяются.
Созданные столетия назад, идеально отвечающие размерности
индивидуального человека, классические, масштабные характеристики
остаются наиболее привлекательными и поныне. Длина «идеальной»
улицы не должна более чем в 12 – 15 раз превышать ее ширину (улица
Уффици во Флоренции, Кастильоне в Париже, Росси в СанктПетербурге). Замкнутая обстроенная площадь не может шириной своей
более чем в 5 – 6 раз превосходить высоту окружающих построек
(именно таковы сечения пропорций Театральной площади в Москве и
площади перед Александринским театром в Санкт-Петербурге, причем
обе они имеют декоративно-монументальные формы в центре).
С середины 20 века в наших городах произошел драматический
слом классической масштабности. Это вызвано тем, что, с одной
стороны,

возрастает

стремление

застраховаться

от

тесноты

транспортного потока, что повлекло за собой увеличение ширины
проспектов (образец был задан в 30 годы раздвижкой сторон улицы
Горького, ныне Тверской в Москве). С другой – увеличение габаритов
жилых зданий и, соответственно, дворовых пространств.
Стройная шкала масштабности распалась. Обнаружилось, что дело
не только в пропорциях, но и в абсолютных размерах. Так, при двух
рядах девятнадцатити этажных жилых зданий по обеим сторонам улицы
и при ее ширине 80 м классическая пропорция сечения улицы
сохраняется. Но два «берега» оказываются слишком удалены один от
другого, в результате чего возникает ощущение разрыва между ними. Не
спасает и полоса деревьев или несколько таких полос, разрыв единства
городской ткани остается.
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Образ города складывается из всей суммы особенностей места,
создающих необходимый контекст для восприятия архитектуры. Сама
архитектура играет здесь очень важную, а часто и определяющую роль.
Характеристика элементов образа города будет не полной, если не
затронуть проблемы стандартизации застройки жилых городских
районов. Проблема стандартизации не могла не отразиться на
архитектуре городов.
Всего за 15 лет между 60-ми и серединой 70-х годов слово
«стандартный» полностью сохранило смысл, но поменяло значение.
Сначала его произносили с гордостью и воодушевлением, потом –
равнодушно и, наконец, с раздражением и даже с негодованием. Как же
это произошло?
Сама одинаковость пятиэтажных домов, расчерченных швами
между квадратными бетонными панелями, лишенных привычного
карниза и завершенных обрезом плоской крыши, вызывали поначалу
восхищение. Восхищение новизной было столь велико, что в ряде мест,
где еще не было домостроительных комбинатов и потому не было
бетонных панелей, швы между панелями изображались на кирпичных
фасадах.
Стремление перебраться в новую квартиру «со всеми удобствами»
было так велико, что именно однотипность квартир и одинаковость
домов воспринимались как ценность, как достижение желанного и,
наконец, доступного стандарта.
Прошло 5 лет, микрорайонов, похожих как две капли воды,
становилось все больше. Если в начале занятая ими площадь была по
сравнению с территорией старого города ничтожной, то постепенно
старый город почти везде стал маленьким прибавлением к огромным
новым жилым массивам. Девальвация стандарта стало фактом. Чем
дольше люди жили в новых квартирах, чем более привычными
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становились новые, по началу такие непривычные районы «свободной
планировки», тем более копилось раздражение.
Все везде одинаково – вот типичнейшее суждение современного
горожанина. Хотя в след пятиэтажным домам пришли девятиэтажные из
крупных блоков, потом появились двенадцати- и шестнадцати этажные
панельные дома, появились поставленные группами «пластины» и
«башни», на фасадах жилых домов появился цвет, лоджии и балконы
придали поверхности фасада некоторую глубину,

подчеркнутую

светотенью ... но все везде одинаково.
Пытаясь придать сборным домам толику своеобразия в разных
городах, домостроительные комбинаты стали

вводить какие-то

специфические детали балконов, лоджий, подъездов, ограждений,
сборные элементы детских игровых площадок в разных городах разные
... и все же «везде все одинаково». Почему же однородность городского
окружения вызывает у нас такое чувство, будто нас лишили чего-то
очень важного?
Во-первых,

стандарт

вовсе

не

относится

к

новейшим

изобретениям, когда речь идет о городской среде. Типизация жилых
домов существовала во все времена. Любой стиль в известной мере
можно

рассматривать

стандартизирующее

как

начало.

дисциплинирующее
Стандартной

была

и

даже

структура

древнегреческого дома: глухая стена с калиткой в ней, маленький
внутренний дворик, на который открыты все помещения. Стандартна
структура западноевропейского средневекового дома: три или пять окон
по фасаду, лавка на первом этаже, два жилых этажа, высокий чердак,
занятый

обычно

складом.

Стандартная

структура

жилища, да и городского мещанского дома.

крестьянского

На Руси их издавна

покупали на рынке готовыми, разбирали по бревну, перевозили и
собирали вновь. Чтобы обуздать хаос в застройке Петербурга, Петр
Первый применил «Образцовые дома», которые стали своеобразными
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стандартами, для так называемых «подлых», «зажиточных» и именитых
людей. Стандартизация застройки широко применялась в городах
Востока (особенно в Китае), где дома из легких деревянных каркасных
конструкций под высокими черепичными крышами повторялись с
точностью копии, следуя строительным правилам Ли – Мин Чжуна.
Почти всегда однотипна и структура многоэтажного «доходного»
дома предреволюционной постройки с одной или двумя парадными
лестницами, поднимающимися из просторных подъездов, которые
хочется назвать вестибюлями.
«В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты
торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею
частью они были деревянные с ярко-зеленными железными крышами; у
всех фасад с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета.
Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью
или девятью большими светлыми окнами ...». (П. Кропоткин).
По-видимому, дело не в стандартности структуры, хотя при
внимательном анализе, безусловно, обнаруживается множество типовых
деталей. Например, гипсовые львиные маски и прочие барельефы,
которыми

украшены

оштукатуренные

особнячки Арбатских переулков,

«под

камень» деревянные

двухколонные «портики» перед

типичными лондонскими домами всего 3-х, 4-х типов.
Нет, главное все же не в украшениях. Главное – в размерах и
способе

расстановки зданий,

планировки
строительство

микрорайонов.
весьма

в сочетании размеров и способа
Стандартизация

комфортабельных

прочно

поселков

вошла

в

современных

Америки и Англии, отнюдь не снижая их выразительности.
Фасад здания двух-, трех- или четырехэтажей по своим габаритам
сопоставим с человеческой фигурой, с деревом и кустом, с дверьми
подъезда и уличным фонарем. В этом случае каждая деталь, каждый
нюанс формы или цвета мгновенно фиксируется взором. Они –
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значимы! Когда дом тянется на 20 или даже 40 шагов по улице, смена
характера стены происходит часто. Улица между такими домами
довольно узка, зритель не всегда может охватить взглядом весь дом на
противоположной ее стороне: приходится поворачивать голову и влево,
и вправо, и вверх. Поэтому какой-нибудь скромный эркер, в боковом
окне которого к тому же виден цветок и занавеска, приобретает
огромное значение.
Проезды или узкие проходы внутрь дворов из-за небольшой
длины каждого дома следуют часто, один за другим, и какое-то особое
любопытство непременно заставит заглянуть, нет ли там чего-нибудь
особенного.
Иное дело, когда огромной длины (с конца 60-х годов их стали
растягивать до полукилометра) и высоты дома стоят с огромными
разрывами между ними. Расстояния до соседнего фасада так велико, что
дом

виден целиком. Тайны в нем нет, даже подходя ближе, ничего

нового обнаружить не удается. Если и есть какие-то индивидуальные
детали, они слишком малы в сравнении

с безмерностью фасада, и

поэтому их силы не достает, чтобы преодолеть разрыв между человеком
и жилым «ульем», созданным для него. Применяя стандартные дома,
следует учитывать, что стандарт не может быть ведущим мотивом в
городе, а только мотивом аккомпанирующим. Центры же городов с их
общественными

зданиями

и

сооружениями

должны

решаться

индивидуально, без какой-то бы ни было стандартизации. В тех случаях,
когда города создавались в кратчайшие строительные сроки, стандарты
применялись сознательно и широко. Вопрос стоит в том, как найти
характер стандартных домов для данного города и сколько типов
стандартных зданий потребует город, чтобы избежать неприятного
однообразия. Рассмотрим для примера реконструкцию Парижа, которую
задумал Наполеон III и поручил ее осуществить барону Жоржу Оссману,
который был в то время префектом департамента Сена. Оссман
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полностью преобразил облик города, проложил широкие проспекты в
его старинной центральной части, расчистил трущобы, отреставрировал
памятники. Что интересно, он застроил стандартными домами 165 км
новых улиц с обеих сторон, то есть, дал Парижу 330 км стандартных
фасадов, и Париж от этого не проиграл. Какие же элементы играют
решающую роль в архитектуре улицы? Идея оказалась как проста, так и
оригинальна. Дело в том, что, идя по улице, человек больше смотрит под
ноги чем вверх, следовательно, в первую очередь, он воспринимает
поверхность тротуаров, растущие по его краям деревья, цоколи зданий и
нижний этаж

с витринами магазинов. Иногда периодически бросая

взгляд вперед, можно увидеть убегающие линии окон и карнизов. Кроме
того, отчетливо виден пролет улицы. Но глаз человека при этом только
скользит по фасадам и лишь в самых редких случаях останавливается на
том или ином здании. Эти особенности зрительного восприятия улицы и
были учтены Оссманом при реконструкции Парижа. Приступая к
застройке новых парижских улиц, Оссман взял за образец фасады уже
существующих домов по улице Риволи. Они отличались красотой и
соответствовали характеру парижских зданий. В выборе стандарта
Оссман не отрывался от архитектурного характера зданий, а исходил из
него. Он стандартизировал для всего города только высоту зданий,
количество этажей, с обязательно повышенным нижним этажом, а все
остальное, то есть абрис мансарды, двери и окна, балконы и наружная
отделка фасадов, стандартизировалось в пределах данной улицы. Им
отдавались предпочтения тем элементам улицы, которые в первую
очередь бросаются в глаза. Витрины, бронзовые ручки дверей,
превосходно обработанный камень панели, массивные чугунные
приствольные круги у каштанов и лип и четко очерченные уличные
пролеты – все это делают парижские улицы по столичному элегантными
и красивыми. Застройка парижских улиц была сознательно обезличена
стандартизацией, и, тем не менее, улицы производят прекрасное
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впечатление. Они обстроены как бы в одном ордере. Оссману удалось
достичь

определенного

разнообразия.

Отсюда

следует,

что

стандартизация и типизация зданий не противоречат красоте города и
даже могут способствовать достижению единства, но при условии, что
стандартные дома стоят на достаточно высоком художественном уровне.
Кроме того, чтобы индивидуализировать города, необходимо должным
образом опираться на местное художественное наследство, для каждого
города изготовлять свои стандарты, разнообразить их в зависимости от
этажности, конструкций и конкретных улиц.
2.2. Неправильные расстояния
Известно,
относительно

как

обманчивы

однородной

среде.

бывают

оценки

Расстояния

в

дистанции
городе

в

также

относительны и многозначны. У движения в городе своя особая
геометрия, потому что в дело вмешивается человеческая психика.
Прямой как стрела путь мимо совершенно одинаковых зданий
считывается как более длинный сравнительно с зигзагообразным
движением в меняющемся окружении, если даже пройденный путь во
втором случае больше в метрах или в шагах. Еще короче кажется путь,
если есть что-то любопытное, занимательное в окружении, как бывает в
чужом и привлекательном городе. Но если таких участков много, то за
счет напряжения всех чувств путь словно резко удлиняется.
К сожалению, типичный современный город особого разнообразия
в движении не дает. Напротив, совершившийся в 60-е годы переход от
классической квартальной застройки к «свободной» планировке привел
к существенной трудности. Люди часто не могут сориентироваться в
пространстве.
«Истинные» расстояния в городе люди устанавливают только в
тех случаях, когда они могут опереться на какой-то твердый ориентир.
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Идеалом является тот случай, когда в поле видения два или три
ориентира, смещающиеся один относительно другого. В традиционном
городе это было нормой. Флорентиец до сих пор может точно
определить свое местонахождение. Ему достаточно посмотреть в каком
отношении окажутся купол собора Санта Мария дель Фьоре и
колокольня Джотто. Не сложнее было жителю Москвы или Пскова:
колокольни и купола церквей служили первоклассными ориентирами, да
еще названия приходских храмов помогали – Никола на песках, Георгий
со взвоза и т.п. В новой городской застройке с ориентирами дело
обстоит обычно не так хорошо, да и сохранившиеся старые ориентиры
теперь, как правило, куда меньше ростом, чем рядовые жилые дома. Нет
ориентиров, не понятны и расстояния. Видимо, этот вопрос еще ждет
своего решения для современных городов, и это одна из актуальных
задач при планировке новых районов и реконструкции существующих.
2.3. Городской ландшафт
Ландшафт
художественного

составляет
облика

основу
сел

и

формирования
городов.

архитектурно

Целенаправленное

формирование эстетически полноценной окружающей среды – одна из
задач градостроительного проектирования и направлена, в первую
очередь,

на

зрительное

восприятие

человека.

Человечество

на

протяжении всей своей истории активно воздействует на природные
ландшафты. В результате этих преобразований порой не только
нарушаются естественные процессы, но и в ряде случаев ландшафты
лишаются их природной гармоничности, теряют эстетические качества
природной среды. Необходимо помнить о правильном отношении к
природе, так как «природа – лучшая художница» (Альберти). И задача
организованного

архитектурного

пространства,

созданного

человеческой деятельностью, состоит совсем не в конкуренции с
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природой, а в том, чтобы посредством природы создать комфортные,
психологически приемлемые условия для жизнедеятельности человека, а
также дополнить, раскрыть природу, усилить ее воздействие на человека
средствами архитектуры, а там, где она недостаточно разнообразна,
обогатить ее. Природа, включенная в композицию города, выявляет и
подчеркивает красоту и звучание самой архитектуры. Поэтому красота и
колорит местной природы должен не только сохраняться, но и активно
выявляться и использоваться в композиции города.
Трудно себе представить город без садов и парков, озелененных
улиц и дворов. Зеленые насаждения, открытые пространства не только
улучшают микроклимат на застроенных территориях, они служат
необходимыми эстетическими элементами городской среды. Элементы
природного

ландшафта

–

основа

и

одновременно

важнейшая

составляющая городских структур.
Широта панорамы, открывающейся при въезде в город: множество
элементов города в их визуальной взаимосвязи схватываются взглядом
единовременно, и позиция каждого из них в целостной картине
проявляется

предельно

возникающее

у

ярко.

человека

Эмоциональное

при

осмотре,

удовлетворение,

связано

с

широтой

открывающейся панорамы. Следует отметить, что панорама иногда
может обнажать и хаос или лишенную характера пустынность, однако,
организованная

панорама

явно

служит

главным

источников

наслаждения от восприятия города. Предпочитаемые виды, в основном
дальние панорамы, дающие ощущения воды и свободного пространства,
такие как: вид на реку, панорама с вершины холма, вид с залива. Особый
вид панорамы – городские огни ночью. Издали или с близкого
расстояния город, кажется, обогащается волнующей ноткой, которой
ему обычно не достает.
В современном градостроительстве существуют 2 подхода к
использованию

эстетических

свойств
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ландшафта.

Первый

–

традиционный, основанный на гармоничном сочетании природных,
архитектурных и инженерных составляющих (развивается на базе
художественных принципов, выработанных в градостроительстве в 18 –
19 веках). Второй – поисковый, основанный на выявлении контраста
природного и искусственного в городской среде. Формируемая сегодня
городская среда характеризуется рядом недостатков, связанных с ее
однообразием, немасштабностью, потерей индивидуальности облика
городов и городских районов. Совершенствование эстетических качеств
городской среды связано

с использование в большей мере свойств

исходного ландшафта, сохранением и выявлением его своеобразия.
Композиционно выгодные особенности природы данного места,
например, наличие широкой реки, берег моря, холмистый рельеф,
зеленые массивы, могут быть использованы, подчеркнуты и усилены
свойствами архитектуры. Естественная красота природы должна быть
явно выявлена композицией города. Необходимо сохранить в городе все,
что способствует общению человека с природой, предусмотреть
наибольшее число открытых перспектив на красивые природные точки –
холмы, горы, морскую даль. Пренебрежение этими естественными
факторами лишает наши города естественной красоты, которую не
возместить ничем.
Существуют
определяющие

так

подход

называемые
к

природному

эстетические
ландшафту,

критерии,
как

фактору

гармонизации городской среды. Чтобы использование ландшафтных
условий помогало активно формировать архитектурно-художественный
облик города, необходимо выявить природное своеобразие, остающееся
в городе, несмотря на всевозможные преобразования городских
компонентов ландшафта.
В

процессе

развития

городов

изменяется

взаимосвязь

планировочной организации с элементами природного ландшафта.

99

их

Например, неправильная застройка Пскова привела к тому, что
берега

реки

Великой

со

стороны

Завеличья

были

застроены

однотипными панельными домами, и что того еще хуже, вверх и вниз по
течению река «украшается» уродливой промышленной архитектурой.
Город лишился великолепных панорам с рекой и прогулочных
набережных.
Природа всюду определяет композицию города. Архитектура
должна служить как бы оправой, усиливающей красоту природы и
благодаря ей приобретающая большую ценность. Город никогда не
будет иметь индивидуального архитектурного лица, даже несмотря на
обилие новых крупных и примечательных зданий, если в нем
совершенно игнорируются природные данные города.
Архитектурная рядовая застройка может быть совершенно
скромной и при этом необычайно выигрывать от соседства с зеленью.
Зелень должна играть большую роль в архитектуре внутриквартальных
пространств, а не только вдоль улиц и на центральных площадях города.
При благоустройстве кварталов и домов можно добиться большого
своеобразия архитектурных решений, активно используя рельеф и
зелень.
Дом, замкнутый со стороны магистрали, может быть более
открытым внутрь квартала. Балконы и лоджии располагаются в
просторное,

обильно

озелененное,

подчиненное

замыслу

благоустройства внутриквартальное пространство. Подобное сочетание
строгой ансамблевой застройки магистралей и центра со свободными
живописными формами внутриквартальных пространств и жилых улиц
создают красоту и своеобразие города. Следует отметить, что значение
придомового озеленения и даже садов на крыше и террасах высоко
оценивается населением городов.
В условиях современной массовой застройки достаточно трудно
добиться выразительной композиции за счет какого-либо одного
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ведущего ландшафтного компонента. Архитектурно-художественный
облик города, как и качества его среды, во многом зависит от количества
и качества озеленения. Это оказывает значительное влияние не только
на возможности организации полноценного отдыха городских жителей,
но и на их психологическое состояние. Неоднократно отмечалось, что
жители оценивают облик города более высоко, когда есть достаточное
количество благоустроенных, ухоженных территорий. Формирование
зеленых

территорий

в

центре

города

–

средство

создания

архитектурного пространства, активно продолжающего и развивающего
ансамбль города. В этом случае используются такие природные
элементы как рельеф, вода, насаждения, являющиеся дополнением к
открытой архитектурной композиции. Подчеркнутый «архитектурный
облик» зеленых территорий составляют колоннады деревьев, «зеленые
комнаты» площадок и скверов (в центре города и в жилых
микрорайонах),

«зеленые

Архитектура

природные

и

залы»

при

элементы

общественных
решают

одни

зданиях.
и

те

же

пространственные задачи. Они также являются сильно действующим
фактором на зрительное восприятие человека. Классический пример
единства архитектуры и природы – система центральных ансамблей
Парижа: Лувр – сад – площадь Согласия – Елисейские поля. Нарушение
пространственного единства значительно обедняет и ухудшает облик
многих городов. В тех городах, где первоначальная ландшафтная основа
отличалась выразительным рельефом или ценными насаждениями,
черты эти сохраняются на века. Для многих равнинных городов вода
наряду с растительностью – основной ландшафтный компонент. Однако
существуют города, природная подоснова которых, хотя и неповторима
по своему облику, как и любой природный ландшафт, тем не менее,
лишена объемно-пространственной выразительности. Ярко выраженное
своеобразие таким городам может придать контраст естественных и
освоенных ландшафтов. Например, города Средней Азии имеют
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большое количество выдающихся с точки зрения эстетического
восприятия

садово-парковых

ансамблей

и

обладают

богатыми

традициями создания народного сада при жилище. Сад при жилом доме
– одна из наиболее разработанной области ландшафтной архитектуры и
существует в течении многих веков. При этом всегда использовался
единый принцип – создание композиционной и функциональной связи
между домом и садом, между интерьером здания и интерьером
открытого пространства. Однако, этот принцип единства дома и сада
мог осуществляться и развиваться пока застройка оставалась одно-,
двухэтажной. С развитием многоэтажной застройки это единство было
сразу утрачено; жилище оказалось оторванным от сада. В квартальной
многоэтажной застройке долгое время создавались своеобразные сады и
скверы строгой парадной планировки с

подпорными стенками,

лестницами, беседками, которые копировались с парковых, как и прием
посадок деревьев и кустарников – преобладали рядовые посадки и
стриженные зеленые «стенки». Такой архитектурный подход не всегда
оказывался

функционально

и

художественно

композиционно

полноценным. Парадно планировочная схема не всегда увязывалась с
реальными потребностями населения квартала в территориях отдыха и
игровых площадках и в результате со временем нарушалась.
При переходе к свободной планировке понятие «сад при жилом
доме» утратил свой конкретный смысл. Если же такие сады где-то и
создавались,

то

становились

самостоятельной

композицией

и

функционально выделенным элементом, который существует отдельно
от дома и чаще всего внутренне ориентирован.
Формированию ландшафта современной застройки уделяется
мало внимания. Еще не выработаны приемы, в полной мере
соответствующие не только функциональным, но и экологическим и
эстетическим задачам создания полноценной внешней жилой среды.
Имеющиеся

на

сегодняшний

день
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архитектурные

решения

благоустройства жилых районов чаще всего безлики. Очевидно, удачные
решения, могут быть получены путем более полного учета природноклиматического комплекса. Один из путей такого учета – рассмотрение
жилой застройки как климаторегулирующей системы. Эта система
состоит из 3 компонентов – пространственной формы групп жилых
домов,

материала

и

пластики

жилой

поверхности,

элементов

благоустройства. В этом случае каждый компонент дает возможность
влиять с помощью застройки и благоустройства на природные факторы.
При этом открывается возможность достижения индивидуального
облика жилой застройки на разных уровнях (от ландшафта городских
районов до микроландшафтов жилых территорий). Другой путь –
совершенствование

приемов

озеленения

жилых

территорий

–

исследование возможностей развития традиционных приемов садовопаркового искусства. В них в опосредованном виде содержится вековой
опыт формирования ландшафтной среды с учетом всех особенностей
природных условий. Народный опыт создал основы типизации приемов
формирования жилой среды архитектурно-ландшафтными средствами.
Практика эксплуатации жилых территорий современной многоэтажной
застройки свидетельствуют, что многие типовые задачи не утратили
своего значения и поныне.
В заключение мы хотели бы привести фрагменты рекомендаций
по внешнему благоустройству и озеленению городов (включая малые
архитектурные формы), разработанные московскими архитекторами.
1.Реализация ландшафтно-экологического подхода в проектах
озеленения

и

благоустройства

городов

способствует

созданию

устойчивых, целесообразных и индивидуальных, с точки зрения
художественной выразительности объектов, внешнего благоустройства.
2.

Средствами

внешнего

благоустройства

в

структуре

общегородского центра следует выделять ведущие его объекты:
площади,

улицы,

скверы,

бульвары,
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набережные,

подчеркивать

градостроительные признаки, влияющие на решение ансамбля центра в
целом...
Главная административно политическая площадь, как правило,
размещается с учетом природной доминанты – реки, рельефа – и
включает в свой состав объекты ландшафтной архитектуры: скверы,
сады, бульвары...
3. Существенное значение в формировании комфортной среды в
общегородском центре имеет обеспечение визуального обзора наиболее
привлекательных его объектах, включая компоненты естественного
ландшафта и монументальные объекты внешнего благоустройства.
Обеспечение

визуального

обзора

достигается

соответствующей

прокладкой улиц с ориентацией их на эти объекты. Современная
высотная застройка обеспечивает далекий обзор с высоких этажей.
Объекты внешнего благоустройства и озеленения, воспринимаемые с
них, должны иметь красивую и четкую планировку, живописные
очертания насаждений. Таким образом может быть достигнут эффект
присутствия зеленых насаждений в плотной застройке центральных
районов исторически сложившихся городов. Этот подход позволяет
расширить условные границы общегородского центра и способствовать
формированию психологического комфорта в плотно застроенных
участках центрального района.
4. Для раскрытия застройки на ведущие компоненты городского
ландшафта – реку, рельеф или зеленый массив – следует средствами
внешнего

благоустройства

информировать

человека

о

наличии

привлекательного ландшафтного объекта. Это может быть достигнуто
ярко выраженной перспективой, раскрытой на объект, или явно
прочитываемый с больших расстояний ритмом элементов внешнего
благоустройства, который привлекает внимание к этому объекту.
5.

При озеленении городских площадей и улиц следует

использовать такие приемы, при которых зеленые насаждения не будут
104

нарушать тектонику объекта и композицию ансамбля, дезориентировать
посетителя. Следует учитывать динамичность растительного материала.
Ассортимент зеленых насаждений следует использовать как средство
индивидуализации среды. Подчеркивая
особенности,

следует

применять

конкретные

местные

региональные

породы

деревьев

и

кустарников. Для парадности городского пространства можно в
ограниченном количестве применять редкие породы деревьев и
кустарников с повышенным декоративным качеством.
6. В ландшафтной организации жилой территории особенно
велика роль рельефа как существующего, так и искусственного.
Пластика земли (геопластика) как целевое формирование рельефа,
скульптурное
своеобразия

решение

поверхности

земли

архитектурно-пространственного

одновременно

функциональной

помогает
облика

целесообразности.

добиться

застройки

и

Искусственный

рельеф используется для изоляции внутренних пространств от шума и
загрязнения транспортных магистралей, для расчленения их на более
мелкие функциональные зоны, создания дополнительных игровых
устройств

и

сооружений,

для

выделения

хозяйственно-бытовых

площадок и инженерных сооружений. Расположение в разных уровнях
площадок различного назначения, участков общественных и детских
учреждений позволяет создать пластически усложненное пространство,
разнообразие

визуальных

впечатлений,

ритмическое

чередование

пейзажных картин.
Моделирование естественного или искусственного (насыпного)
рельефа в жилой застройке имеет свои особенности. Традиционные
приемы обработки естественного рельефа (террасирование, обработка
откосов, подпорные стенки, пандусы и т.п.) сохраняются в случае
преобразования естественного рельефа; значительно большая свобода в
выборе приемов геопластики возможна при формировании насыпного
рельефа, образующегося за счет перемещения грунта из котлованов под
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здания

на

открытые

эстетических

пространства

качеств

жилой

дворов.

среды

Помимо

это

дает

повышения

значительный

экономический эффект.
7.

Зеленые

разнообразным

насаждения

целям

на

жилых

обогащения

территориях

служат

архитектурно-художественного

облика застройки. С помощью древесно-кустарниковых групп могут
быть

созданы

«дендрологические

акценты»,

расчленяющие

пространство, подчеркивающие ритм архитектурных объемов и т.д.
Группы растений (декоративные кустарники, цветники, солитеры и др.)
могут композиционно объединять расчлененные элементы застройки
или выделять главные из них; создавать кулисы переднего плана для
восприятия основных видовых перспектив на наиболее выразительные
элементы городского ландшафта; развивать и подчеркивать линейную
направленность основных пешеходных трасс. Ландшафтная композиция
при этом может строится либо на контрасте плоскостных (партерных)
приемов формирования насаждений с объемами зданий, либо на
эффекте

гармонии

при

взаимопроникновении

архитектурных

и

природных форм. Значительный декоративный эффект и гигиенический
комфорт

могут

быть

достигнуты

при

использовании

приемов

вертикального озеленения фасадов зданий с помощью многолетних и
однолетних цветущих и декоративно-лиственных лиан.
8.

Приемы

озеленения

жилых

территорий

должны

быть

направлены на устранение монотонности типовой жилой застройки. К
рекомендуемым можно отнести:
 прием дендроакцентов, состоящий в преобладании в пределах одного
жилого района, жилого комплекса или двора деревьев одного вида
или породы в сочетании с сопутствующими им в природе
кустарниками и травами. Выразительные композиционные акценты
создают также монокультурные сады: розарии, сирингарии и т.п.;
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 формирование

ландшафтных

композиций

с

учетом

последовательного визуального восприятия открытых пространств и
застройки с основных трасс транспортного и пешеходного движения
в соответствии с основным градостроительным замыслом;
 использование

эффектов

сезонной

динамики

растительного

материала: создание впечатления непрерывности цветения в пределах
одного жилого комплекса или двора, а также декоративности
растительных композиций в течение всего года;
 использование

светотеневых

эффектов

(контраст

открытых

пространств полян с затемненными аллеями) и эффектов воздушной
перспективы,

зрительно

увеличивающих

пространство

создающих впечатление сокращения его размеров.
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Глава 3. Человек и окружающая среда
(архитектурный, психологический, экологический аспекты).
Как видно из предыдущей главы, архитектура всегда учитывает
психологическое воздействие физических структур: цвет, форму, объем,
и их учет организован таким образом, что влияет не только на наши
органы чувств, но и на наше подсознательное восприятие. В результате
мы

можем

испытывать

чувство

восторга,

комфорта,

покоя,

защищенности или, наоборот, чувство тревоги, агрессии, одиночества,
подавленности. Эти чувства приходят к нам, независимо от нашей воли.
Будучи

в

архитектурном

пространстве,

человек

находится

в

определенной степени в пассивной зависимости от созданной им среды.
Это происходит, как мы уже сказали, на подсознательном уровне. Но
человек обладает также и активным началом, организуя свою
сознательную

деятельность,

и

поэтому

он

стремиться

создать

пространство вокруг себя в соответствии со своими целями и
потребностями. От того насколько удачно будет организовано это
пространство, на сколько оно будет функционально, комфортно,
соизмеримо с самим человеком и его целями и задачами, во многом
будет зависеть его жизнь, успех или неуспех. Вот на это обстоятельство,
то есть на сознательную деятельность человека по организации
окружающей его среды, когда доминируют не формы и функции
архитектурных объектов, а те пространства в них, в которых человек
живет, работает и отдыхает, мы и хотели бы обратить ваше внимание.
Каждому хорошо известно, насколько важно, чтобы окружающая
среда функционально отвечала тем целям, для которых ее и организуют.
Например, кровать и правильно организованная окружающая ее среда
(мягкий приглушенный свет, спокойные цветовые тона стен, глубокая
драпировка оконного проема)

не способствуют возникновению

настроения, когда хочется громко петь, танцевать или выполнять
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активные физические упражнения. А вот тренажерный зал, в котором
находится множество различных приспособлений для физического
развития, вряд ли вызовет желание расслабиться и задремать. Человек и
окружающая его среда едины и взаимозависимы. Еще древнегреческая
философия, с которой в конечном счете берет свое начало современная
наука, понимала окружающую среду как физис, то есть как единое
целое, включающее мир и человека в их взаимосвязях. В настоящее
время,

при

мелком

членении

современных

специализированных

отраслей науки, часто об этом факте забывают. Именно поэтому мы
хотели бы подойти к проблеме человека и окружающей среды с
системных позиций, когда человек и окружающая его среда являются
одной системой, а эту систему, в свою очередь, рассматривать с
синергетических позиций. Синергетика – это наука о сложных открытых
самоорганизующихся системах, законах их функционирования и
способах управления ими. Система с синергетических позиций
характеризуется тем, что ее нельзя рассматривать изолировано, она
постоянно связана с другими системами, то есть характеризуется
открытостью, а, следовательно, происходит постоянный обмен потоков
энергии, вещества и других ресурсов. Изменения, которые происходят в
системе, в той или иной степени изменяют и другие системы, связанные
с ней. Это явление называется когеренцией, то есть наличие тесной
связи всего со всем. У открытых сложных систем никогда не бывает
линейного однонаправленного пути развития. Изменения в ее структуре
и дальнейшее развитие предполагают несколько вариантов развития
событий в будущем системы. Но из этого множества выбирается одно,
которое

в

точке

наибольшей

неустойчивости

(бифрукации)

в

определенный момент времени является для системы оптимальным.
Этот путь выбирается, система оптимизирует свою структуру, то есть
увязывает все элементы и продолжает свое функционирование.
Оптимизация предполагает определенные изменения всех элементов для
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обеспечения целостности. А поскольку, как мы уже отмечали, человек и
окружающая

его

среда

–

это

единая

система,

то

изменения,

происходящие при оптимизации, касаются не только окружающей
среды, но и человека. Изменяя среду, мы изменяемся сами. Поэтому,
если наши усилия направлены на разрушение, на подчинение всего и
всех, то реакция на нас самих со стороны системы также будет
разрушительная. Это отразиться на нашей жизни самым негативным
образом на самых различных уровнях жизнедеятельности (здоровья,
судьбы, жизни в целом). Вот поэтому нам и необходимо искать пути не
противопоставления со средой, а взаимодействия, не идти своим путем,
а искать общие коэволюционные пути, направленные не на разрушение,
а на гармонию. В этом разделе мы хотим подробнее рассмотреть два
взаимных процесса, а именно, как влияет среда на формирование
человека, и как человек формирует среду. Такой подход, в определенной
степени, можно назвать эколого-социальным, памятуя о том, что
экология - это наука о системном взаимодействии организма со средой,
а социальное приложимо только к человеку, поскольку социальная среда
- это среда, где закрепляются отношения между людьми.
Человек на протяжении всей своей истории взаимодействовал с
окружающей

его

средой,

постепенно

все

более

усложняя

это

взаимодействие. Сначала люди только брали у природы ее ресурсы.
Начиная с неолита начали вкладывать в нее свои трудовые усилия,
перестраивая среду в соответствии с растущими материальными и
духовными потребностями. Они все больше ограничивали природный
фактор, все больше окружали себя искусственно выведенными
животными и растениями, выпалывали сорняки, оттесняли опасных
хищников, ядовитых змей и насекомых, постепенно преодолевая самый
мощный и жесткий природный закон жизнедеятельности – закон
естественного

отбора.

Как

мы

знаем,

природа

безжалостно

отбраковывает нежизнеспособные (с точки зрения биологического вида)
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особи и также безжалостна к особям, утратившим репродуктивный
возраст. Природе не нужны старики. Выполнив биологическую задачу
продолжения вида, сама эта особь становится ненужной. Человек – это
единственный биологический вид, который не живет по закону
естественного отбора. Это считается величайшей победой культуры. Это
позволило нам развиваться не только в физическом плане, а накапливать
и передавать духовный и культурный потенциал, развивать науку и
искусство, все более усложняя и приспосабливая для себя окружающую
среду. Но это также обернулось для нас и негативной стороной, если
ставить акцент на демографическом, энергетическом и прочих аспектах
глобального экологического кризиса. Вот почему так остро и стоит
сейчас вопрос о поиске путей гармонизации отношения человека и
окружающей среды.
Существуют три характерные черты, присущие только человеку и
человечеству

вообще

в

отношении

с

окружающей

средой:

масштабность, комплексность и осознанность выполняемых действий. В
ретроспективе биологической эволюции именно взаимодействие с
окружающей

средой

явилось

самым

значительным

аспектом

человеческой деятельности. Человек сделал свою среду обитания
абсолютно неузнаваемой в сравнении с той природной средой, в которой
жили наши далекие предки. Технический прогресс все более ускорялся и
в настоящее время достиг такой формы, какую мы видим сейчас, когда
можно констатировать, что этот процесс в некоторых случаях
оборачивается

против

своего

изобретателя

неисчислимыми

негативными действиями, которые, по мнению некоторых ученых, могут
привести к исчезновению человека с пути дальнейшей цивилизации.
Вполне серьезно, с аргументированными расчетами некоторые ученые
доказывают, что к середине XXI века в силу различных причин человек
как биологический вид уже не сможет физически жить в той
окружающей среде, которую он сам и создаст, и появится новый
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кибернетический ствол жизни, в большей степени адаптированный к
условиям техносферы. Этот ствол жизни даст эволюции в результате
симбиоза человеческого мозга

и биоинженерных устройств

новый

кибернетический организм, который и заменит человека в качестве
лидера эволюции. Американский ученый Александр Болонкин, чьи идеи
и расчеты стали в последнее время очень популярны, утверждает, что
человечество выполнило свою историческую миссию, подошло к своему
концу, дав начало более высокой электронной цивилизации. Из его
теории следует, что замещение биосферы техносферой, биожизни –
техножизнью, человека – киборгами неотвратимо и неизбежно по двум
причинам.
Во-первых, потому что экспансия земного Разума в Космос, без
которого не просматривается дальнейшее развитие, возможна только
при условии перехода (скачка) эволюции на более высокий структурноинформационный

уровень,

от

естественной,

то

есть

белково-

нуклеиновой жизни, к искусственной разумной жизни. Ведь ясно, что
для того, чтобы Разум-Творец мог освоить Вселенную (а одной планеты
Земля

для

эволюции

уже

явно

недостаточно),

он

должен

последовательно усложнять уровень своей организации вплоть до
полевой и плазменной.
Во-вторых, та среда, которую сам человек создает, несовместима с
физико-химическими условиями жизнедеятельности уже на уровне
клетки, и начался процесс ее мутации, который, увы, считается
необратимым. Происходит отравление клеток, и утрачивается ее
способность к размножению.
Итак, каким же представляется место человека и человечества в
эволюции? Как род Homo и вид Homo sapiens человек

конечен и,

очевидно, на нем завершается этап, который В. Зубаков назвал этапом
«утробного» развития Разума как космического феномена. Для этого он
предлагает вспомнить ставящее в тупик многих исследователей то
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обстоятельство, что человеческий мозг задействован по разным
оценкам, лишь на 4 или 10% своей потенциальной мощности. Поэтому
можно предположить, что мозг как естественное орудие, созданное
эволюцией для обработки информации, еще только начинает свой путь
развития, который должен пройти в стадии киборга этап освоения
Разумом Солнечной системы и Мирового океана. Кибернетический
человек в этом плане несоизмерим по своим возможностям с
биологическим. Он не будет нуждаться в пище, воде, воздухе, мало
зависит от внешних параметров (температуры, влажности, радиации и
т.п.). Для функционирования киборга будет достаточно небольших
батареек

автономного

питания,

которые

без

проблем

будут

самозаряжаться от солнечной энергии, новые знания он будет
приобретать за доли секунды, а структурироваться и воспроизводиться
они будут также практически мгновенно

(как это делает сейчас

компьютер). Новые кибернетические организмы
восприятию инфра-,

ультра-,

будут способны к

гамма- и любой другой полевой

информации и энергии, не будут нуждаться ни в человеческих эмоциях,
ни в человеческой речи. Люди вида Homo sapiens могут сохраняться
лишь в небольшом числе в специальных биокислородных резервациях,
по типу наших зоопарков.
Можно по-разному относиться к данному сценарию цивилизации,
но нельзя отрицать тот факт, что человек очень зависит от физических и
химических параметров окружающей среды. Функционирование всех
человеческих органов возможно в очень узком диапазоне изменяющихся
величин. Достаточно хотя бы вспомнить, что температура нашего тела
не может быть ниже 35,8 и выше 40,5 градусов или то, что дышать, не
обжигая легкие, мы можем только в том случае, если содержание
кислорода в атмосфере не будет превышать 21% и т.д. Поэтому-то и
нельзя нарушать того гомеостаза (подвижного равновесия со средой),
который для человека жизненно показан. Будет ли дальнейшая
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эволюция продолжаться без человека, или он все-таки останется ее
главным

двигателем

покажет

будущее.

Конечно,

лучше,

по

возможности, отодвинуть на неопределенный срок то время, когда нас
заменят другие организмы. Во многом это будет зависеть от нашего
поведения,

мировоззрения,

психологической

готовности

ощущать

единство с окружающей средой. Вот на последнем психологическом
аспекте взаимодействия человека с окружающей средой остановимся
немного подробнее, поскольку вопросы охраны окружающей среды
достаточно глубоко рассматриваются в различных дисциплинах общего
и профессионального профиля и для нас, современных людей, учет
этого фактора в любых видах деятельности считается нормой.
Давайте

подумаем,

есть ли разница

в поведении между

первобытным человеком и человеком средних веков, между человеком
XIX и XXI века? Ответ очевиден. С изменением окружающей среды
изменяется и сам человек, его психология, поведение, переживания,
реакция и восприятие. А есть ли разница, как мы себя чувствуем и
ведем, скажем, в церкви и на дискотеке? И опять ответ очевиден. Один и
тот же человек ведет себя совершенно по-разному в учебной аудитории
или на вечеринке с друзьями, на приеме у зубного врача или на
свидании, в общении с природой или на многолюдных улицах города. И
везде – это тот самый человек, такой разный, но цельный, который
чувствует свою идентичность со временем и пространством. Именно
поэтому он и изменяет свое поведение в зависимости от изменяющихся
параметров среды. Окружающая среда влияет на психику человека как
своим

химическим

составом,

так и физической конфигурацией

пространства. Созданная человеком среда настолько разнопланова, что
неизбежно

вызывает

биологическую,

целый

комплекс

психологическую,

реакций

посредством

–

физическую,

которой

человек

объясняет среду, наделяет ее многослойным значением, обусловленным
социальным, культурным и историческим развитием. Как мы уже
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отмечали,

человек

социоприродную

и

окружающая

систему.

Эта

среда

составляют

социопиродная

система

единую
является

объектом управления со стороны человека, а сам человек является
субъектом управления, то есть тем, кто непосредственно осуществляет
управление созданной системой. Ученые говорят, что сегодня ситуация
складывается таким образом, что человек владеет достаточными
знаниями об объекте управления и в гораздо меньшей степени знаниями
о самом себе как субъекте управления. Именно эти вопросы ставит
социальная экология и констатирует: мы плохо умеем управлять и
объектом, и субъектом. В связи с этим и назрела необходимость более
глубоко осмысления собственной реакции человека и интерпретации его
отношения к среде в индивидуальном и социальном плане. Только в этом
случае человек может сознательно и ответственно изменять эту
обширную сеть взаимных отношений между ним и средой таким
образом, чтобы соблюдалось гармоничное развитие.
3.1. Окружающая среда и типы пространства в ней
Во взаимодействии с окружающей средой человек находится под
влиянием структуры среды, ее пространственного устройства и
наполнения психологическим значением. Человек преобразовывает,
выстраивает свое пространство в ней, свою жизненную среду, вкладывая
в нее параметры своего бытия.
Ярким свидетельством этого является архитектура, о которой уже
говорилось в первой главе, ее внутренние и внешние пространства.
Например, культовое здание, церковь, одновременно действует на
целую гамму эмоций и чувств, которая в сумме и создает необходимое
религиозное настроение: на зрение влияет объемно-планировочные
решения; их соразмерность друг с другом и с человеком вызывает
чувство величия Бога и смирения человека перед ним; на слух: акустика
115

пространства решена с учетом оптимального распределения звука во
всем пространстве храма. Не случайно созданная таким образом
композиция пространства заставляет человека говорить шепотом (что
подчеркнуто традиционным правилом поведения культурного человека
в соборе); на обоняние: монументальность подчеркивается ароматом
кадила и горящих свечей, а сам воздух прохладный и чуть горьковатый
усиливает ощущение неземного присутствия Святого Духа; на осязание:
все внутренние пространства скомпонованы так, чтобы свести к
минимуму побуждения к осязанию, а декорированное убранство прямо
внушает табу прикосновения. Все это в комплексе и заставляет человека
действовать в соответствии со строго определенной культурнокультовой традицией.
Для контраста сравним пространство храма (да простит нас Бог) с
другим архитектурным творением, которое тоже имеет достаточные
внутренние объемы, – с современным многоэтажным домом. Высота
может быть идентичной, объем и площадь – тоже. А форма, объемнопланировочное решение, применяемые строительные и отделочные
материалы определяют совершенно иное поведение в пространстве.
Объемно-планировочное

решение

оставляет

для

общественного

движения коридоры и лестницы, по которым мы спешим не только
потому, что здесь нет никаких отвлекающих импульсов, но иногда и
потому,

чтобы

избежать

анонимных

встреч

со

«знакомыми

незнакомыми», с которыми не совсем четко представляешь, как себя
вести. Лестницы, лифты, коридоры, лишенные какого-либо декора,
вызывают у нас совсем иной эмоциональный отклик, который
неизбежно отражается и на нашем поведении. В этой абсолютной
анонимности бетонных панелей размещены наши квартиры, в которых
мы создаем свое личное пространство, свою защищенную территорию.
И разница между внутренним пространством нашей квартиры и
пространством лестничного марша огромна.
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В приведенных примерах можно убедиться в том, что по-разному
скомпонованная и созданная человеком среда неизбежно влияет на
психику (эмоции, чувства, переживания, настроения), а, следовательно,
на восприятие пространства, что неизбежно сказывается на принятии
нами решений и соответственного им поведения.
Наблюдение за людьми в одной и той же среде показывают
интересный факт нашего социального пространства. Несмотря на нашу
непохожесть друг на друга, есть очень много сходства в поведении
разных людей в одной и той же среде. Иными словами, можно
констатировать только минимальную индивидуальную разницу в
реакции на идентичную среду. Психологи и экологи объясняют это тем,
что структура среды воздействует на психику и поведение людей
консервативно:

действие

продолжается

длительное

время,

а

индивидуальность отдельных действующих лиц иногда даже может
заметно не проявляться. Одна и та же среда, в которой находятся
отдельные личности (пусть даже не члены одного коллектива), своей
структурой как бы предписывает нормы поведения, сходную реакцию.
Например, трудно себе представить, что в учебной аудитории во время
лекции кто-то из студентов вдруг начнет энергично размахивать руками
или громко петь песню. Культурное наследие общества и влияние
общественных факторов вписываются

в физические

координаты

созданной человеком искусственной среды и определяют поведение,
нивелируя их индивидуальные различия. Среда обязывает людей, и в
ходе индивидуального развития человек с колыбели учится определять
различные

виды

характеристиками.
обусловленных

среды

и

действовать

Резкое

обществом

отклонение
и

культурой

в

соответствии

поведения
в

от

определенной

с

ее

норм,
среде,

воспринимается как неприемлемое, и остальные люди отрицательно
реагируют на поведение нарушителя норм.
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Итак, мы определили, что человек, как социальный субъект, может
таким образом организовывать пространство среды, которая своими
свойствами выстраивает такие общественные отношения, которые
заставляют человека вести себя, подчиняясь общим коллективным
правилам группового поведения. Но человек одновременно является еще
и яркой индивидуальностью, личностью. Из этого следует вывод, что он
просто не может не организовывать вокруг себя свою жизненную среду
в соответствии со своей индивидуальностью. Поэтому пространство
дома, его личное рабочее пространство и пространство для отдыха – это
те области жизненной среды, где личность человека проявляется в
полном объеме. Достаточно представить себе рабочее место слесаря и
программиста, или комнату романтической девушки и фаната какоголибо футбольного клуба. Вот об этой личностной организации
пространства и пойдет речь дальше.
3.2. Эколого-психологический аспект личностного пространства
Личное пространство человек строит в соответствии со своим
представлением о самой близкой для него жизненной среде. Но личное
пространство людей соприкасается с окружающим пространством, оно
не изолировано, а обязательно связано с окружающей средой. Личная
жизнь человека не есть нечто пассивное, это – действия, которые
способствуют структурированию пространства, находящегося под его
личным контролем и обеспечивающего ему определенную степень
личного уединения хотя бы в рамках семьи. В узком смысле слова
личное пространство является физическим барьером против давления
внешнего

мира.

Психология

личного

пространства

прямо

противоположна психологии общественного пространства. Именно в
личном пространстве человек может максимально раскрыть свою
индивидуальность, что является для него необходимой составляющей
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жизни. В организации личного пространства человека отражается на его
индивидуальном уровне отношение к окружающему пространству
вообще, его конкретные экологические (в смысле взаимодействия)
позиции. Но и здесь могут быть парадоксальные, на первый взгляд,
ситуации. Например, чистюля в своей квартире, не терпящий пылинки
на личных вещах дома, может быть вандалом по отношению к природе.
Это противоречие, по мнению психологов, может иметь следующую
причину. Человек может настолько высоко оценивать собственную
территорию, что для оценки общественной территории, ее охраны его
уже просто не хватает. Это один из случаев в проявлении эгоцентризма
человека.
С

точки зрения

психологии,

личное

пространство можно

определить как пространство, которое гарантирует право принимать
решение о том, какую информацию о себе он будет передавать и при
каких

условиях.

Психологи

различают

два

параметра

личного

пространства – свобода от нежелательного проявления чужого и свобода
принятия решения о времени и месте персональных отношений.
Поэтому личное пространство включает такие импульсы, которые мы
считаем самыми приемлемыми для себя. Не будем подробно говорить
здесь об устройстве квартиры, дачи, дома, автомобиля и т.д. В задачу
данного

учебного

пособия

это

не

входит.

Создание

своего

психологического портрета и организация своего личного пространства
– работа кропотливая и трудоемкая. Очень важно вначале почувствовать
это и осознать для себя пространство своих мыслей, чувств,
переживаний и строить окружающее пространство, созвучно им, а книг,
журналов и газет по психологии, цветовосприятию, устройству
интерьера в соответствии со своими индивидуальными особенностями
сейчас выпускают более чем достаточно. Оптимальной является та
ситуация, когда в организацию личного пространства мы можем внести
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свои представления, хотя и подчиняем их возможностям данного
пространства.
Личное пространство часто становится жизненной потребностью,
когда человека хочет побыть один или избавиться от среды,
переполненной

другими

индивидами

и

большим

количеством

визуальных, акустических и других импульсов. Такая потребность
особенно

важна

в

больших

городах.

В

перенасыщенных

пространственных структурах человек рано или поздно теряет свою
автономию, становится как бы безликим и ему требуется место и время,
чтобы «прийти в себя», почувствовать потребности своего Я. Личное
пространство очень важно для человека еще и потому, что существует
прямая и опосредованная связь между адекватно организованным
личным пространством и пространством социальным, что, в свою
очередь, отражается на взаимоотношениях и социальном статусе
индивида. Социальные отношения, осуществляющиеся человеком в
окружающем

пространстве,

как

правило,

бывают

более

содержательными и глубокими, когда они находятся в равновесии
между сферой личной и общественной деятельности. Однако нельзя
утверждать, что личное пространство – это нечто монументальное, раз и
навсегда

выстраиваемое

человеком.

Индивидуальность

человека

подвержена переменам, личность меняет или расширяет свои интересы,
производственные и личные отношения, материальные возможности,
следует требованиям моды и времени и многих других факторов. Все
это также отражается и на личном пространстве. В общем можно
сказать, что происходящие перемены основаны на входе и выходе
информации в личное пространство. Именно поэтому мы и хотели бы
охарактеризовать окружающую среду как источник информации.
3.3. Окружающая среда как источник информации
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Об информации, как объективной реальности, влияющей на
различные виды жизнедеятельности, уже упоминалось. Оказывает она
непосредственное влияние и на организацию пространства окружающей
среды.

Можно

указать

на

семь

видов

информации,

которые

характеризуют следующие ситуации восприятия окружающей среды как
целого.
1.

Среда не имеет определенных, твердо фиксированных рамок

во времени и пространстве.
2.

Среда воздействует на все чувства, и информацию о среде

мы получаем из сочетания данных всех органов.
3.

Среда дает не только главную, но и периферийную

информацию, которая не менее важна для восприятия и планирования
поведения.
4.

Среда содержит всегда больше информации, чем мы

способны сознательно зарегистрировать и понять.
5.

Среда воспринимается в тесной связи с практической

деятельностью; восприятие связано с действием и наоборот.
6.

Любая среда наряду с физическими и химическими

особенностями

обладает

психологическими

и

символическими

значениями.
7.

Окружающая среда воздействует как единое поле.

Рассмотрим эти признаки восприятия более детально и будем их
различать строго конкретно, хотя в действительности указанные аспекты
мы не можем отделять друг от друга, они ведь воздействуют как целое,
во взаимной зависимости.
Как определяются границы окружающей среды.
Разве у окружающей среды нет твердых, строго определенных
границ? На первый взгляд, это противоречит каждодневному опыту и
практике. За дверью, которую мы закрываем, уходя утром на работу или
учебу, кончается среда нашей квартиры. Мы выходим на улицу, и здесь
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заканчивается территория двора жилого дома. Если мы пользуемся
общественным транспортом, то оказываемся в его специфической среде,
а если садимся в свой собственный автомобиль, то также ощущаем
только ему присущее пространство. Затем мы приходим на работу или
учебу – вновь иная среда, со всеми пространственными и межлюдскими
границами,
образом,

фиксированными
можно

наблюдать

социальными
ясно

отношениями.

выраженные

Таким

временные

и

пространственные границы, сегментирующие окружающую среду на
многочисленные пространственные и функциональные единицы.
Но если к этой проблеме подойти с экологической точки зрения,
то мы должны кое в чем изменить наш каждодневный опыт. Жизненное
пространство есть такое целое, которое обретает значение только в связи
с деятельностью человека. Он же устанавливает и его границы. Но,
несмотря на вмешательство человека, воспринимаемые нами
отдельные сегменты окружающей среды органически и системно
связаны друг с другом, образуют единство, проникают друг в друга.
К примеру, шум проникает через границы, созданные человеком. То же
самое относится к воздуху и воде. Например, рядом с крупным
откормочным пунктом для скота расположен изолированный большой
фекальный отстойник. Но его содержимое может вдруг просочиться за
пределы территории откормочного пункта, и эти отстойники перестанут
на время выполнять предназначенную им роль; созданная человеком
граница нарушится, и произойдет выброс различных веществ в водоем,
почву и воздух в местах, для этого не предназначенных. Окружающая
среда в экосистемных связях не имеет определенных границ длительное
время. Мы можем привести сотни примеров о кислотных дождях в,
казалось

бы,

экологически

благополучных

районах,

нефтяных

загрязнениях морей и прибрежной зоны в сотнях километрах от того
места, где собственно произошел разлив нефти, о массовой гибели
фауны в результате принесенной издалека инфекцией и т.п.
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Границы жизненной среды как определенного целого создает
человек, развивающий активную деятельность, поэтому они не являются
неизменными, таковыми их иногда воспринимает лишь индивид. С
точки зрения психологии человека, он сам является организатором своей
среды, и он сам устанавливает ее границы, которые являются лишь
субъективно значимыми. Познавая окружающее пространство, человек
устанавливает в нем границы, которых, в сущности, нет. Это делает
каждый из нас в своем каждодневном опыте. Мы постоянно ищем и
мысленно создаем границы, которые отвечают нашим практическим
потребностям, что облегчается тем, что разные сегменты среды, хоть и
образуют целое, могут отличаться друг от друга пространственной
структурой,

комбинациями

элементов,

визуальным

и

другими

смысловыми атрибутами. Причем очень важно знать и понимать, что и
комбинация элементов, и количество визуальных, слуховых и других
импульсов в среде должно быть оптимально. Перенасыщенная среда и
среда монотонная, лишенная смыслового наполнения, одинаково
неблагоприятна для человека, хотя и вызывает различные ощущения.
Среда перенасыщенная притупляет внимание, раздражает излишним
количеством информации, дезориентирует в пространстве. Среда
монотонная (большие плоские одноцветные поверхности стены, участки
автомобильных трасс в унылой местности) или такая, где многократно
повторяется одни и те же элементы (например, ячеистая структура, один
и тот же повторяющийся рисунок –полосы, клетки и т.п.), вредна не
только психологически, но и физически. Об этом ярко и эмоционально
рассказывает в своей книге «Видеоэкология» Филин В.А., о которой мы
уже упоминали в предыдущих разделах. Как врач-офтальмолог и как
ученый-эколог он доказывает, что в психологическом плане монотонная
среда может быть причиной депрессии, немотивированной агрессии,
способствовать возникновению чувства апатии и безразличия. В
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физиологическом плане монотонная среда отрицательно действует на
зрение и может привести к его расстройству.
Самой неблагоприятной средой является пустая среда. Среди всех
видов страха, испытываемых человеком, важное место занимает боязнь
пустоты. Horror vaculi, как говорили древние римляне, боязнь
неограниченной среды. Страх перед пустой, хоть иногда и прекрасной,
бесконечностью можно испытать, наблюдая в одиночестве летнее
звездное небо и думая о космических далях. До того как Магеллан
доказал, что Земля круглая, именно страх перед безграничностью
океана, бесконечностью водных пространств пугал моряков.
Склонность человека ограничивать жизненную среду закреплена в
его

социально-культурной

истории

и

биологической

природе.

Социально-культурное наследие индивида приобретается в процессе
воспитания, и в соответствии с ним он вместе с остальными людьми
расчленяет окружающую среду в психологическом и социальном
отношениях, как бы внутренне фиксируя определенные различия и
совпадения. Каждый из нас идентифицирует себя с тем народом, к
которому

он

принадлежит.

Мы

все

люди,

но

имеем

разные

национальности, говорим на разных языках, занимаем определенную
территорию, ограниченную государственными границами. Кроме того,
мы постоянно демонстрируем друг другу границы различных градаций:
по социальному статусу, по форме собственности, по материальному
положению, по ореолу обитания и т.д. В той искусственной среде,
которую

создал

себе

человек,

стремление

расчленять

единое

пространство в ходе жизнедеятельности присутствует постоянно, как
постоянно и то, что каждый человек стремится изменить существующие
границы в сою пользу. Впрочем, здесь мы не оригинальны. Так
поступает любая биологическая особь.
Стремление

расчленять,

выделять

определенные

сегменты

пространства свойственно человеку и при оценке им природной среды.
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Посмотрев на географическую карту, можно увидеть множество
символов, цветовых различий в выделении гор, равнин, низменностей,
воды, суши, населенных пунктов и т.д. Если пространственное членение
среды

не

дает

отличительных

достаточного
элементов,

то

количества
люди

противопоставлений

находят

другой

и

способ

дифференциации, применяя такие противопоставления, как центр –
окраина, возвышенное – обыденное, частное – общественное.
Указанная тенденция действует и при наблюдении за явлениями
природы, например, при составлении прогноза погоды или определении
климатических особенностей. Есть климатические зоны холодные и
теплые, сухие и влажные, тропические и арктические и т.п. Прогноз
погоды строится непосредственно путем ограничительных приемов:
есть фронт холодный и фронт теплый; сила ветра определяется по шкале
Бефорта; температура измеряется прибором, с помощью которого в
природный процесс вносятся определенные градации. Это же относится
к давлению воздуха и другим качественным отличительным физическим
показателям, помогающим человеку разделять окружающий мир,
определять границы и давать характеристику структурам окружающей
среды, хотя они тесно связаны между собой. Конечно, часто эти границы
существуют объективно, человек своей экологической деятельностью
придает им законченную форму. Но иногда, по инерции мышления и
подчиняясь

неукротимому

желанию

все

разделять,

человек

устанавливает границы там, где этого делать нельзя, в результате чего,
он, в сущности, совершает насилие над природой. К сожалению,
осознание

этого насилия приходит иногда слишком поздно, когда

случается экологическая катастрофа. Вот тогда и становится ясно,
насколько ошибочно человек определял границу или устанавливал ее
там, где объективно (в силу системного единства) она быть не может.
Среда воспринимается всеми органами чувств.
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Какими бы физическими характеристиками среда ни обладала, она
всегда воздействует на человека как целое. Мы также должны
осознавать, что среду, в которой мы вращаемся, мы воспринимаем
одновременно всеми органами чувств. Случается, конечно, что иногда
может

преобладать

какой-то

определенный

рецептор,

например,

обоняние, когда в комнате, скажем, идут малярные работы, или
осязание, когда мы погружаемся в среду, не свойственную нам,
например, в воду. Но происходит это тогда, когда параметры
окружающей среды явно находятся не в том состоянии, к которому мы
привыкли, и организм, таким образом, сигнализирует нам об их
отклонениях. Но даже в таких случаях, когда в восприятии преобладает
один рецептор, мы одновременно видим, слышим, осязаем. Каждому
хорошо известно то состояние, когда после длительного перерыва
совершаешь прогулку по лесу и погружаешься в среду, знакомую, но
слегка забытую. Все органы чувств обостренно воспринимают такие
разнообразные лесные запахи земли, деревьев, трав; фиксируют звуки и
слушают тишину, ощущают прикосновение стволов деревьев, легкие
касания трав и цветов, видят окружающую красоту. Все это и рождает
чувство

единения

с

природой,

ощущения

необходимости

ее

обязательного присутствия в нашей повседневной жизни для того,
чтобы жизнь была гармонична и насыщена.
Другой пример, связанный также с тем, что мы воспринимаем
окружающее пространство всеми органами чувств, но это направляет
нас к целенаправленной активности, является пример вождения
автомобиля. Каждый автомобилист может подтвердить, насколько
автоматически

и

мультимодальное

частично

подсознательно

(модальность

характеризует

он
вид

«погружен»

в

чувственного

восприятия: осязание, обоняние, слух и т.д.) восприятие движения
своего автомобиля. Визуально он контролирует движение машин,
иногда бросает взгляд на приборную доску, зеркало заднего обзора,
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смотрит на своего пассажира, а иногда и на мелькающих на тротуаре
пешеходов. При этом он постоянно прислушивается к «голосу мотора»,
ступни его управляют педалями, т.е. он всем своим существом связан с
машиной, образует с ней нечто единое. Недаром говорят, что настоящий
автомобилист чувствует машину как часть своего тела. Это, конечно,
метафора, но достаточно точная.
Итак, мы уяснили, что человек воспринимает окружающую среду
совокупностью

всех

своих

органов.

Для

полноты

картины

сконцентрируем теперь внимание на отдельных рецепторах и их
значении для восприятия целостности окружающего пространства.
Зрение является ведущим рецептором вида Homo sapiens.
Исследователи считают, что 90% информации об окружающей среде
человек получает с помощью зрения. Мы знаем, как трудно
ориентироваться в условиях абсолютной темноты. Архитектура, садовопарковый и городской дизайны, которыми мы заполняем окружающую
среду, являются визуальным искусством и в то же время утилитарной
сферой. Они воздействуют на человека и положительно и отрицательно.
Наряду

с

неприятные,

приятными
которые

визуальными
можно

считать

импульсами
такими

существуют
же

и

стрессовыми

импульсами окружающей среды, как чрезмерный шум. Мы уже
упоминали о негативном влиянии однородных гомогенных больших
поверхностей или поверхностей, с часто повторяющимся одинаковым
рисунком (ячейки, полоски, горошки, клетки и т.д.). Еще одним
наглядным примером являются краски и их комбинации. Например,
доминирование красного способствует развитию немотивированной
агрессии, черного – депрессии. В то же время дерево, посаженное на
городской улице, имеет большое значение не только потому, что
очищает воздух, но и потому, что оказывает воздействие на человека
своей окраской. Зеленые насаждения прекрасно освежают монотонную
каменную городскую среду, имеют глубоко символическое значение,
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культурную ценность. Ведь именно дерево представляет собой яркое
свидетельство и гарантию процессов в природе, когда осенью
сбрасывает свой зеленый наряд и как бы умирает, а весной

снова

пробуждается в новом зеленом уборе. Древние германцы строго
наказывали члена племени, срубившего без надобности дерево.
Бессмысленно гибнущее дерево – это всегда грустное зрелище.
Осязание

также

имеет

большое

значение

в

восприятии

окружающей среды. Оно дополняет зрение в том смысле, что дает
информацию об изменениях осязательных аспектов окружающей среды.
Путем исследований доказано, что человек может жить, потеряв зрение,
но без осязания, точки которого распределены по всей поверхности тела,
он жить не может. Мы постоянно соприкасаемся с чем-то – с одеждой, с
предметами быта и работы, наконец, с другими людьми. Осязание
непосредственно позволяет чувствовать сопротивление и давление и
почти не зависит от нашего воображения, что нельзя сказать о других
наших рецепторах, и что говорит о том, что эта способность человека
познавать окружающую среду является наиболее ранней в нашем
развитии. Таким образом, осязание постоянно информирует нас об
особенностях окружающей среды. Материалы нас либо привлекают,
либо отталкивают. У нас не возникнет потребности без особой нужды
прикасаться к необструганной доске, но с удовольствием потрогаем
декоративно обработанную деревянную поверхность.
Слух является пассивным органом в процессе восприятия. Он дает
нам часто информацию о той среде, которая находится вне нашего
зрительного поля, за горизонтом, охватываемым зрением. Слух
регистрирует все звуки, а мы ранжируем их затем в приятные и
неприятные. К числу последних относится шум, превышающий по
своим параметрам предельно допустимый. Как известно, шум, типичный
вредный продукт технического развития общества, относится к типу
невротического влияния окружающей среды.
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Обоняние является очень важным рецептором. Пригодность среды
для выполнения определенной деятельности человек оценивает носом,
который по запахам получает информацию там, где, глаз не видит, и
откуда не доносятся акустические сигналы. Иногда случается, что
какой-либо запах вызывает воспоминания о каком-то приятном событии.
Человек как бы погружается в ту среду, и ему становится спокойно и
хорошо. В психологии это явление называется «якорем». Эти
ассоциации будут возникать всегда при появлении данного запаха и
оказывать на настроение человека положительное воздействие. Один
итальянский профессор в руководстве для будущих семейных пар
советует молодой паре уехать отдыхать в изолированное место и там
жить, не умываясь две недели. Запах тела партнера вскоре станет тем,
который присущ им от природы, без примеси косметики. Если молодые
люди смогут не замечать его, или этот запах станет родным и приятным,
то это и будет безошибочным тестом в пользу будущей семейной жизни.
Запахи действуют на нас на подсознательном уровне. Организм в
данном случае таким образом проверяет биологическую совместимость
с особью противоположного пола. Однако справедливости ради надо
сказать, что в городской среде

у человека систематически и

подсознательно уменьшается чувствительность органов обоняния.
Воздух в городской среде наполнен таким количеством разнообразных
запахов (отработанных газов, химических веществ, парфюмерии и т.п.),
что людям ничего не остается делать, как привыкать к ним. Ученые
говорят о явлении габитуации органов восприятия, когда человек
перестает дифференцировать их сигналы. Создается впечатление, что
развитие цивилизации подавляет обоняние как рецепторный канал, по
которому организм получает существенную информацию. Современная
цивилизация развивается таким образом, что человек все более
становится

рабом

зрения.

Это

усиленно

закрепляет

сегодня

аудиовизуальный характер культуры, где на первом месте стоят
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телевидение,

компьютер,

телематика.

Можно

с

уверенностью

утверждать, что современный человек в своей оценке окружающей
среды все больше полагается на зрение. Каковы будут изменения в
организме человека в связи с этим – покажет будущее.
Все ли мы замечаем в своем окружении? Внимание человека
весьма неустойчиво, и полное сосредоточение на чем-то требует от него
значительного психического напряжения. Всякая среда, если она не
очень бедна импульсами, дает много разной информации, но обилие
информации еще не говорит о ее полезности. Именно полезная
информация, которую человек считает в данный момент самой важной,
будет находиться в центре его восприятия, остальная будет на
периферии, на заднем плане. Это очень важная особенность среды, ибо
наряду с основной информацией мы воспринимаем или просто
«регистрируем» информацию второстепенную, периферийную. Иногда
она имеет не меньшее значение, чем та, на которой мы концентрируем
внимание, так как в определенной степени дополняет общую картину
восприятия среды.
Когда мы предпринимаем какие-либо действия, то, как правило,
концентрируем свое внимание на том, что находится перед нами. Но
существует пространство и сзади нас, которое представляет такую же
ценность, как и пространство впереди нас. Мы подсознательно
воспринимаем его и свои действия соотносим с его существованием.
Всем хорошо известно выражение «надежный тыл», а в экстремальные
минуты или минуты опасности воспринимаем это выражение конкретно.
Человек чувствует себя увереннее, а действия его будут более
осмысленны, если во время опасности его пространство сзади будет
защищено. Так действует экипажи боевых самолетов: ведущий и
ведомый. Ведущий контролирует пространство впереди себя, принимает
решения, ведомый контролирует пространство сзади, обеспечивая,
таким образом, максимально возможную безопасность.
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Периферия является составной частью среды как целого, о чем
часто забывают. Периферийное восприятие известной среды имеет свои
преимущества в коллективных видах спорта. На своем стадионе
футболисты могут играть лучше чем на чужом, по очень простой
причине. Периферийное видение помогает игроку ориентироваться в
пространстве, центральное же – позволяет концентрироваться на самой
игре. Поскольку свой стадион он знает наизусть, то это дает ему
возможность, не сознавая этого, почти автоматически сосредоточиться
на игре.
Определение центр-периферия относится не только к восприятию
среды. Восприятие людьми среды детерминировано основной идеей –
идеей организации пространства: середина – окраина, центр –
периферия. Это универсальная оценочная координатная система. Она
связана с тем, что человек воспринимает пространство вокруг себя,
окружающую его среду эгоцентрически. В социальном и культурном
отношении

географическое

пространство

воспринимается

и

переживается этноцентрически и структурируется в соответствии с
противопоставлением родина – чужбина. Природное окружение человек
центрирует антропоцентрически. В любом случае в центре действия, в
конце концов, оказывается «Я», создаваемые вокруг себя воображаемые
поля, с помощью которых оценивается окружающая среда. Центр имеет
наибольшую ценность, а объекты более отдаленные, периферийные,
имеют убывающую ценность. Построение мира в соответствии с такой
моделью нормально для человека, однако, не следует забывать один из
главных системных принципов: все связано со всем. Это в своей
жизненной модели мы – центр, а в другой, но связанной с нами, мы –
периферия. Поэтому от того насколько мы будем учитывать в своей
модели интересы других и окружающей среды, в конечном итоге, будет
зависеть и наше благополучие.
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В качестве конкретного примера можно назвать проблему свалки
или поиска мест, где можно складировать то, от чего мы стремимся
избавиться. Лучше всего увезти это туда, где оно не будет торчать перед
моими глазами, попросту не будет в центре моего частного,
эгоистического внимания. Но так думаю не только я, а в результате
таких мест становится все больше, а человечество начинает понимать,
что оно задыхается от своих собственных отходов.
Не вся информация осознается нами. Каждая среда содержит
больше

информации,

чем

мы

можем

сознательно

воспринять,

зарегистрировать. Наряду с осознанным существует подсознательное
восприятие. Мы получаем информацию, даже не сознавая этого. Такой
вид

восприятия

называется

сублимированным.

Сублимированное

восприятие часто связано с известной уже средой, которую мы очень
хорошо знаем. Существует такое выражение «глаз замыливается», это
когда

происходящие

изменения

не

фиксируется

ввиду

сформировавшегося мнения, что ничего не меняется в нашем
окружении. Английский архитектор Питер Смит в работе «Динамика
урбанизма»

указывает,

урбанистической

что

среды

90%
жители

известной

архитектурной

городов

и

воспринимают

сублимированно, ниже границы сознания. Это имеет и биологическое
основание, так как перенасыщенная импульсами среда опасна для
организма. Так называемое магическое число Миллера говорит о том,
что

единократно

удерживаемое

вниманием

число

новой

или

фиксируемой информации равно семи (плюс-минус 2). Остальной поток
информации может наносить вред здоровью или отнесен в разряд
невоспринимаемой. Вспомните, как вы воспринимаете знакомую вам
городскую среду, в которой живете, или среду своего дома. Она кажется
знакомой, что называется вдоль и поперек. Вы почти не замечаете
форму, цвет предметов в пространстве. Правда, резкие изменения в
структуре вы заметите сразу. Указанная черта сублимированного
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восприятия была метко названа «урбанистическим сомнамбулизмом».
Она имеет свои отрицательные последствия для экологической
активности людей, потому что в результате этого мы перестаем замечать
все,

в

том

числе

и

неудовлетворительные

с

эстетической

и

экологической точки зрения особенности. Мы просто их не замечаем, и
даже в голову не приходит, что мы сами могли бы улучшить ситуацию.
Психологи для более глубокого познания среды рекомендуют
один интересный метод. Поставьте ноги на ширину плеч, наклонитесь
таким образом, чтобы вы могли увидеть пространство сзади. Если вы
сохраните такую позу некоторое время, то обнаружите массу деталей,
которых вы раньше не замечали. Это может побудить вас к
экологическим действиям, к адекватному формированию окружающей
среды, хотя бы в минимальном пространстве собственной квартиры.
Можно использовать и менее экзотический способ. Попробуйте навести
порядок на лестничной клетке, поставить там цветы на подоконнике, и
вы убедитесь, как улучшение параметров окружающей среды оказывает
лично на вас положительное воздействие.
Окружающая среда анализируется в действии. Восприятие
окружающей среды не является пассивным созерцанием типа просмотра
кинофильма.

Мы

воспринимаем

среду в

процессе

постоянного

взаимодействия с ней. Человек действует всегда как неотъемлемая
составная часть ситуации, в которой он находится. Поскольку
человек и среда - это единое целое, то при нашей деятельности мы
всегда получаем от среды систему обратных связей. Эти обратные связи,
то есть реакция среды на нашу деятельность помогают нам убедиться в
адекватности своего восприятия, в соответствии или несоответствии
среде выполняемых действий по отношению к целому и целям действия.
Чтобы понять отношение между человеком воспринимающим и
человеком действующим, мы должны рассматривать организм в
постоянном его взаимодействии со структурой данной среды. А среда
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играет двойную роль: во-первых, выступает источником информации,
которая

позволяет

нам

предсказывать

возможные

последствия

альтернативных способов действия; во-вторых, является ареной, на
которой осуществляется деятельность человека. Последствия нашей
деятельности зависят не только от наших желаний и возможностей, но в
значительной мере и от ограничений, обусловленных характером среды.
Например, никому не придет в голову играть в теннис в воде. Более
тонкий невидимый, но реально существующий психологический фактор
также всегда вносит свои определенные коррективы в действия
индивида. Всем студентам хорошо известна ситуация благоприятной
или

неблагоприятной

психологической

атмосферы,

которая

присутствует на экзамене. Случается, что и предмет хорошо знаешь, и
билет попался удачный, но вот начинаешь отвечать и чувствуешь - чтото не заладилось: фразы получаются не вполне гладкими, доказательства
неубедительными, вдруг что-то забыл, а, самое главное, не заладился
контакт с преподавателем, не задались те нюансы настроения, когда
чувствуешь психологический комфорт и чувство взаимной эмпатии.
Результат – более низкая оценка, чем та, на которую рассчитывал.
Причиной тому стала та психологическая среда, которая установилась в
момент экзамена, и она стала тем ограничивающим (лимитирующим))
фактором, который и не позволил достичь желаемого результата.
Характер восприятия людьми пространства. Мы живем в такое
время, когда люди, живущие в городах, теряют изначально присущее
человеку чувства единства с природой. И это отчуждение, по-видимому,
будет нарастать и дальше. Вместо того чтобы наслаждаться пейзажем в
процессе естественного передвижения пешком, мы предпочитаем
различные

виды

транспорта,

который

отстраняет

нас

от

соприкосновения с природой. Ритм жизни все более ускоряется,
современному человеку часто и в голову не приходит любоваться
мелькающими

пейзажами.

В

настоящее
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время

люди

уже

не

путешествуют

пешком,

как

когда-то

в

прошлом.

Исключение

составляют туристы или люди, в профессию которых ходьба пешком
входит как обязательный элемент

(геологи, лозоходцы, фермеры).

Участники же массовых туристических походов не только калечат
нетренированные ноги, но и вытаптывают тропы, которые напоминают
после походов скорее тротуары городов, чем лесные тропинки.
Восприятие окружающей среды есть цельный акт, но на то, как мы
ее

воспринимаем,

в

немалой

степени

влияют

психологические

особенности каждого человека. Психологии известно несколько типов
людей, которые описаны в учебниках по психологии или в книгах по
психологии личности. (Очень полезные и увлекательные книги Николая
Козлова, Николая Государева и др.). Например, понятие «экстраверсия –
интраверсия» говорит о том, насколько тот или иной человек обращен в
свой внутренний мир или к другим людям. Есть типология, которая
основана на психологических различиях, определяемых физическим
строением человека. Это, например, типология Эрнеста Кречмера,
известная своими понятиями пикник или атлет. Для нас, в связи с той
тематикой книги, которую мы определили как «человек и окружающая
среда», представляют интерес типологии, предлагаемые Уильямом
Шелдоном. Он различает три типа людей, исходя из их физического
строения, - эктоморфных, мезоморфных и эндоморфных. Этой
градации соответствуют проявление их темперамента – висцеротонии,
соматонии и церебротонии. Он разработал также основы типологии
людей по отношению к природе, окружающей среде. Эктоморфный тип
людей сосредотачивает внимание на своем внутреннем состоянии,
воспринимает местность, исходя из своего настроения, а не такой, какой
она является на самом деле. Иначе говоря, это такой тип, который
воспринимает пейзаж как экран своего собственного душевного
состояния.

Воспринимая

местность,

соответствовала его настроению.
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он

хочет,

чтобы

она

Мезоморфный тип людей отличается деятельным отношением к
природе, видя в ней источник деятельности. Поскольку для этого типа
людей природа и окружающая среда представляют объект воздействия,
они стремятся овладеть этим пространством, использовать, завоевать
его. Из этих людей выходят покорители природы – путешественники,
альпинисты, предприниматели.
Эндоморфный тип людей – это тип релаксирующий, чувственный.
В восприятии природы эти люди открыты для ее воздействия. Они
напоминают поэта, который ложится под дерево, чтобы всеми своими
чувствами воспринимать природу и взаимодействовать с ней. Он как бы
сливается с природой и чувствует все ее нюансы, будь то физические
или эстетические. Так ведут себя люди восточной культуры. Вспомните,
как ведут себя японцы в своих знаменитых садах камней. Вероятно,
таким отношением к природе должны обладать

геолог, океанолог,

лесник,

профессиональную

чтобы

более

успешно

вести

свою

деятельность.
Из приведенных типов можно сказать, что мы воспринимаем
среду или остро, всеми органами чувств, или безучастно. И это зависит
не только от индивидуального уровня слуха, обоняния, осязания, зрения,
но и от психологической готовности воспринимать различную среду и
реагировать на внезапные ситуации. Правда, в современном мире,
который характеризуется как высокотехнологичный, а

технология

всегда предписывает некий алгоритм действий и правил, эти наши
психологические особенности все чаще становятся невостребованными.
В востребованных и обжитых пространствах люди заранее создают для
себя готовые схемы и структуры на местности, которые функционально
помогают совершать ту или иную деятельность. Поэтому и подход к
природе стал схематичен и рассудочен. Нас в большей степени
устраивает не аутичная (дикая) природа, а некие артефакты, то есть
природные образования, сделанные руками человека и приближенные к
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его эстетическим взглядам и потребностям. Всевозможные аквариумы,
террариумы, зоопарки, альпийские горки и тому подобное сделаны по
образцу природы, но они удобны для человека, они безопасны, они
отвечают нашим вкусам и пристрастиям и выполнены по определенным
правилам и схемам. Получается, что пространство мы воспринимаем как
мир готовых символов, которые нам прививают в процессе воспитания с
детского возраста. Человек изучает эти символы окружающей среды в
процессе своего развития и иногда усваивает их вплоть до полного
автоматизма

действий

в

определенном

типе

среды.

Можно

с

определенной точностью предсказать, как будет вести себя человек при
посадке в самолет, на автомобильной трассе, в супермаркете, в театре и
т.д.
Очень трудно представить искусственную среду, которая не
передавала бы своими символами определенную систему скрытых
приказов о способе действия в ней, и формы действий, определяемые
средой, твердо закодированы в человеческой памяти. Символические
значения

среды

передают

нам

мотивационную

информацию,

регулирующую наши действия, что, в конечном счете, является
интегральным элементом восприятия окружающей среды как целого.
Всякое организованное пространство, будь то беседка в парке,
тренажерный зал, учебная аудитория, кафе, больница, вызывает чувства,
ассоциации

и

соответствующие

отношения,

которые

в

общем

соединяются в ощущение всего окружающего. Последнее, наряду с
информационными категориями, также определяет способ чувственного
восприятия среды.
Среда, как нам известно из жизненного опыта, оказывает на нас
приятное или депрессивное воздействие, предстает чем-то экзотическим
или обыденным, призывает к действию или располагает к отдыху.
Следует подчеркнуть, что такие чувства невозможно обобщить, их
никак нельзя измерить в качественном отношении, моделировать или
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формализовать, но они создают особую атмосферу среды. Она всегда
присутствует как некая тонкая субстанция, которую мы безошибочно
чувствуем. Давайте представим себя в уютном ресторанчике, где играет
живая музыка или в кресле, укрывшись мягким и теплым пледом, с
урчащей пушистой кошкой на коленях, когда за окном яростно воет
непогода. Атмосфера среды – интегральная составляющая среды,
которая дополняет ее психологическую характеристику.
Атмосфера среды может быть разной, но она должна наполняться
конструктивными, позитивными мыслями, положительными эмоциями
и добротой. Такой ее, естественно, делают люди. А отсюда крайне
важно,

чтобы

и

мысли

людей,

то

есть

их

индивидуальное

психологическое пространство было позитивным. Ведь уже давно
доказано, что мысль материальна, в том смысле, что она несет в себе
огромный энергетический потенциал и может нанести человеку и
окружающей среде как вред, так и пользу. И особенно это важно в
отношениях к детям. Человек, воспитанный в доброй среде, выбирает
зло не от хорошей жизни. Человек, воспитанный в зле, выбирает зло
всегда.
Аналогичной характеристикой среды является ее эстетическое
качество. Мы оцениваем любую среду, хоть иногда и не осознаем этого,
и с эстетической точки зрения. Вопрос эстетического восприятия весьма
проблематичен,

и

оценочные

высказывания

мы

оставим

профессиональным экспертам. Люди значительно отличаются друг от
друга по эстетическим вкусам и часто отдают предпочтение какой-то
определенной среде, будучи не в состоянии обосновать свой выбор. Эти
различия бывают весьма резкими, например, при выборе краски,
которой хотят покрасить стены своей квартиры и которую оценивают с
эстетической точки зрения. Нет такой среды, которая с эстетической
точки зрения удовлетворяла бы всех, и в то же время не существует
нейтральной среды, которая не вызывала бы никакой эстетической
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реакции, положительной или отрицательной. «De gustibus non est disputandum» (о вкусах не спорят), - говорили древние. Эта, на первый взгляд,
банальная истина многократно подтверждена на практике и действует в
сфере эстетической оценки в каждодневной практике людей.
Самым интенсивным эстетическим восприятием среды будет
тогда, когда оно возникает внезапно: вдруг открывшийся из-за крутого
поворота пейзаж затерявшегося в лесах озера или городская площадь с
величественным архитектурным ансамблем, с которой соединена
небольшая улица. То, что мы считаем красивым, должно возникнуть в
результате внезапного контакта, быть нам неизвестным и поразить наше
воображение. Обратите внимание на описания красоты пейзажа в
романах. Если они тонко переплетены с общей канвой повествования, то
могут вызвать самые сильные эстетические переживания, но если таких
описаний много,

то возникает чувство,

как на

выставке,

где

сосредоточено очень много красивых экспонатов, но интенсивность их
восприятия при осмотре постепенно падает. Чрезмерное количество
прекрасного действует на человека гипнотически или усыпляющее. Вы
никогда не обращали внимания, как неудержимо хочется зевать в
выставочных залах?
Иным

является

эстетическое

восприятие

знакомой

среды,

например, родного края, города. Здесь эстетическое восприятие в
сознании связано с прошлым, и в нем заключены необычайно сильные
эмоциональные

впечатления,

обусловленные

территориальным

поведением человека, его частной жизнью. Это является основой
психологии местного патриотизма, сущность которого состоит в
противопоставлении родина-чужбина.

Но чтобы эти длительные

эстетические переживания возникли, человек должен, как говорится,
почувствовать их на контрасте: провинция – крупный город, родина –
чужбина. Если же длительное время у нас нет возможности сравнивать,
то та среда, которая нас окружает, перестает вызывать эстетические
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переживания, она просто не вызывает никаких эмоций, или они
значительно

притупляются.

Это

становится

заметным,

когда

сравниваешь эмоциональные переживания постоянных жителей и
приезжих. Одну и ту же среду они воспринимают по-разному. Приезжий
в чужом городе испытывает эмоциональный подъем, предвкушая новые
впечатления,

он

не

перегружен

хронически

повторяющимися

импульсами. Местный житель воспринимает все, что его окружает, как
обыденность, монотонность, лишенную активных импульсов среду. Но
вместе с тем он дает среде личностную оценку, в то время как приезжий
уносит с собой впечатления, которые со временем могут постепенно
исчезнуть. Места, богатые разнородными деталями, способствуют
формированию у человека чувства идентичности с ними, он также
становится внутренне эмоционально развит. И, наоборот, места без
особых характерных признаков (например, спальные микрорайоны с их
унылой архитектурой и огромными гомогенными пространствами)
могут усилить чувство анонимности, особенно у тех, кто находится в
кризисном состоянии и ищет выход в конфронтации со средой. Такая
среда способствует возникновению

немотивированной агрессии,

которая провоцирует бессмысленный вандализм. Для подтверждения
достаточно

вспомнить,

как иногда

выглядят детские

площадки

внутренних дворов многоэтажных жилых домов или кабины лифтов в
подъездах тех же

многоэтажек.

Получается,

что не

всегда

в

бессмысленном вандализме виноват человек, среда, окружающая его,
может провоцировать определенный тип поведения. Однако это вовсе не
означает,

что можно позволять в

недружественной нам

среде

агрессивные или разрушительные действия. Выход, вероятно, в том,
чтобы попытаться изменить среду, сделав ее более насыщенной

и

красивой.
В заключение этой главы еще раз напомним, что пространство
вокруг нас является системой и восприятие окружающей среды
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человеком также является системным. Различные компоненты среды
соотносятся таким образом, что характеризуют определенную среду не
такой, какой она воспринимается, а такой, какова она на самом деле.
Именно такая системность отношений и иерархической компоновки, в
конечном счете, приводит к возможности предсказать экосистемные
связи. Экология исходит именно из этого факта в своих прогнозах,
поэтому с ее помощью можно в деталях предсказать последствия
некоторых изменений в природных экосистемах. В экологии среды,
созданной
аналогичный

человеком,
метод,

в
но

особенности
взаимные

городской,

связи

между

используется
физическими

характеристиками искусственной среды и психологическими, а также
социальными параметрами исследованы еще не так глубоко, как в сфере
естественнонаучной экологии.
Как для искусственной, так и для естественной среды характерно
наличие когеренции – тесной связи всего со всем. И если мы даже
встречаем иногда концепцию мира, перевернутого с ног на голову, то и
там можно найти определенную систему, хоть и усложненную и
бессмысленную. Следует также помнить, что экология не является лишь
естественной наукой, получившей системную основу. Это, в первую
очередь, экологическое сознание, экологическое мировоззрение, знания
и действия. Всякое действие человека связано со средой, поэтому мы
можем зачастую предсказать последствия своего действия. Чтобы
действие находилось в гармонии с экосистемными связями, чрезвычайно
важно адекватно воспринимать окружающую среду – не только как
предмет естественнонаучных дисциплин, но также как мир, изменения в
котором изменяют нас. А изменения в окружающем нас мире говорят о
том, что, увы, мы живем в обществе риска, и, по-видимому, степень
этого риска будет возрастать. Поэтому нам надо помнить, что мир
пронизывают потоки опасности, с чем связан риск значительного или
даже непоправимого ухудшения экологической обстановки. Сможем мы
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преодолеть этот кризис или нет, зависит от усилий каждого из нас в
отдельности и от всех вместе найти гармонию в мире, а, следовательно,
и гармонию внутри нас. Вот почему мы хотели бы дать ряд
практических советов о том, как можно каждому из нас своими
поступками, своей деятельностью сохранять и гармонизировать те
пространства вокруг, которые в совокупности и будут составлять единое
целое – окружающую среду. Вот об этом и пойдет речь в следующей
главе.
3.4. Организация пространства –
кое-что об экологии, ресурсосбережении, колористики, фэн-шуе
Вначале этой главы мы хотели бы обратить ваше внимание на
банальную, но имеющую непреходяще важное значение истину: ни о
каком взаимодействии с окружающей средой не может быть и речи, если
эта среда по своим физико-химическим показателям будет не
соответствовать

тому

диапазону,

который

является

предельно

допустимым для нормальной жизнедеятельности человека. И вот
именно

в

этом

плане,

вследствие

все

более

усиливающейся

антропогенной нагрузки на окружающую среду, дело обстоит весьма
неблагополучно.
Вот что по этому поводу говорит уже упоминавшейся здесь
ученый Всеволод Зубаков в соей книге «Дом Земля. Контуры
экогеософского мировоззрения»: «…Биота и клетка – два крайних
таксона земной иерархии жизни, ее супер- и микроорганизмы. И каждый
из них имеет свою экологическую нишу, свою окружающую среду. У
клетки – это внеклеточная ткань, в которой непрерывно протекает
тканевая жидкость – вода с растворенными в ней веществами. В ней
накапливается, по Ю.М. Левину (1997 г.), 70-90% всех токсинов,
попадающих в организм. Иными словами, человек, создав новый,
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чуждый биосфере, техногенный круговорот веществ, энергии и
информации, стал отравлять тем самым не только свою окружающую
макросреду, но и межклеточную микросреду. Существенно то, что и
биота, и клетка одинаково не умеют освобождать свою экологическую
нишу от загрязнения. В итоге в жизненном пространстве клетки возник
свой экологический кризис.
Человечество, нарушив гомеостаз общества с биосферой…,
одновременно нарушило и тканевый гомеостаз клетки с внеклеточной
средой, что вызвало «эпидемию эндоэкологической болезни». Как она
протекает можно судить по «синдрому патологического старения и
интеллектуального вырождения», наблюдаемого в Чапаевске и потому
названным «чапаевским». В этом городе, где расположен завод,
производящий пестициды, а раньше – химические отравляющие
вещества, и возникла экспериментальная ситуация, позволяющая
исследовать долговременные последствия хемотоксикации женского
организма. Синдром включает: задержку в развитии плода и рождение
детей с уродствами и патологической незрелостью мышечной ткани,
опорно-двигательного аппарата и мозга. Дети с этим синдромом
предрасположены к комплексу разных заболеваний (включая рак) и
патологически ускоренному старению. …
Одной из причин подобного синдрома может быть эпидемия
отравления людей в России и во всем мире диоксином и родственным
ему клеточным ядом – полихлорбифенилами (ПВХ). Мы получаем
токсины – спутники сжигания, в том числе и бытового мусора – из пищи
и даже из хлорированной воды. У женщин концентрация их в грудном
молоке в десятки раз превышает допустимые для здоровья нормы. Когда
таким молоком вскармливается младенец, он получает недопустимо
опасную дозу токсинов». Мы привели такую обширную цитату для того,
чтобы читатель проникся тревогой за окружающую действительность и
был бы более восприимчив к ее проблемам.
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Вы можете спросить: «А мы здесь причем? Что мы можем
реально?

Ведь

планету

загрязняют

огромные

промышленные

предприятия, а безответственные правительства поощряют войны и
разграбление природных ресурсов». И будете не правы. Мы и так долгое
время верили, что усилием воли вождей при должном энтузиазме масс
можно

осчастливить

человечество.

Крах

этих

иллюзий

был

болезненным, а последствия такой идеологии до сих пор аукаются нам
социальной апатией и неверием в собственные силы. А между тем
прекращение загрязнения и разрушения природы начинается, прежде
всего, с самого себя, со взгляда на собственные привычки. Разбрасываем
ли мы, не задумываясь, мусор на улицах? Относимся ли мы жестоко к
животным и другим созданиям природы? Огромные загрязнения и
разрушения исходят от наших собственных привычек и выбора, если
учесть

сколько

нас

на

земле.

Когда

мы

изменим

их,

наша

действительность тоже переменится. Здравый смысл подсказывает, что в
силах одного человека изменить небольшой кусочек мира вокруг себя. А
что если это сделает каждый? Пусть даже индивидуальный вклад будет
не велик, но все вместе мы, безусловно, способны изменить среду
вокруг себя и, в конечном итоге, ситуацию на планете к лучшему. А
если такой подход еще распространить и на свою профессиональную
деятельность, соблюдая в ней принципы устойчивого развития и
ресурсосбережения, то эффект многократно усилится.
Другой интересный вопрос: а надо ли вовлекать всех? А то
сколько же времени пройдет, пока мы разъясним всем необходимость
беречь ресурсы планеты и изменить свой стиль жизни, прежде чем чтолибо начнет изменяться в лучшую сторону! К тому же скептики тут же
возразят, что убедить всех невозможно – и будут правы. Но оказывается,
это и не нужно делать. Согласно теории социальной диффузии,
применимой к распространению новых привычек и норм жизни,
достаточно 10 –12% членов сообщества для того, чтобы в нем
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начались изменения. После достижения порога 30% эти изменения
становятся необратимыми. Зато люди, вступившие на этот путь,
обретают такие свойства, которые характеризуются психологическим
принципом эмпаурмента. Это слово не имеет соответствующего
русского аналога. Иногда его переводят как «обретение силы» или
«придание уверенности». Для человека эмпаурмент описывается
комплексом ощущений значимости и действенности его усилий, чувства
самореализации, контроля над собой и ситуацией, энтузиазма и радости
от проделываемой работы (самостоятельно или в группе), оптимизма и
уверенности в себе.
Можно пойти еще дальше и составить собственный план
выживания человечества на Земле. Любой желающий поразмышлять и
составить план ничего не теряет и даже, возможно, что-то приобретает.
Как будет выглядеть такой план? Как будет найдено решение проблемы
перенаселения?

Истощения

природных

ресурсов?

Разрушения

экологического баланса? Колонизации пространства? И так далее. То,
что такие планы разрабатываются во всем мире и на разных уровнях
(самые известные из них – концепция устойчивого развития, принятая в
1992 году в Рио-де-Жанейро, сценарий ограничения роста населения,
сценарий трансформации биосферы Земли в техносферу, сценарий
рыночного самотека и т.д.), говорят лишь о том, что человечество
активно ищет выход из создавшейся ситуации, и чем больше людей
будет озабочено этим, тем больше вероятность того, что этот выход
будет найден. А вдруг именно ваш план окажется настолько хорош, что
удастся заставить Объединенные Нации прислушаться?! Но если даже
этот план будет не совсем удачным, а деятельность в этом направлении
ошибочна – это тоже хорошо. Совершать ошибки, а потом их
исправлять также важно для индивидуального развития человека, как и
анализировать чужие ошибки. Непременно совершайте ошибку! Эта
акция выведет скрытые страхи, которые часто мешают жить, наружу,
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где с ними гораздо легче справляться. С психологической точки зрения
пословица «Умный учится на чужих ошибках, а глупый – на своих» не
вполне оправдана. Страх совершения ошибки рождает другой, более
глубинный страх - страх принятия неправильного решения, что в, свою
очередь, отрицательно сказывается на активности человека. Для
человека активного, стремящегося к успеху в большей степени подходит
другой принцип: «Лучше делать и совершать ошибки, чем потом жалеть
о нереализованных возможностях».
Все, что здесь изложено, направлено на то, чтобы попытаться
расшевелить

вас,

чтобы

спровоцировать,

побудить

и

заставить

задуматься о насущных проблемах. Если вы уже задумались, то это –
приятно. Если же в силу каких-то причин эти задачи подвигнут вас на
активные действия, то это – чудо. С чего начать? Можно попытаться с
экономии природных ресурсов в быту: воды, электричества, тепла и
уменьшения количества бытового мусора. Что это дает? Давайте
посмотрим.
Вода. Важно помнить: вода – это жизнь; воду можно использовать
более экономно и эффективно; в ваших силах уменьшить загрязнение
воды; если у нас не будет доступа к чистой воде, мы не выживем.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) привели
данные исследований, согласно которым половина больничных коек в
мире занята людьми, заболевшими из-за грязной воды. Причем имеются
в виду не только прямые жертвы таких опасных болезней, как холера и
дизентерия,

но

спровоцированы

и

те,

чьи

заболевания

систематическим

так

или

употреблением

иначе

были

некачественной

питьевой воды (газета «Совершенно секретно» №9, 2002г.).
Несмотря на то, что океаны занимают 71% земной поверхности с
объемом воды 1,37 миллиона кубических километров (казалось бы,
почти бесконечный запас), объем пресной воды составляет 0,79
миллионов кубических километров, что составляет всего 2.5% от общего
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объема воды. Но и из этого количества три четверти это – вода ледников
и только одна четвертая часть это вода рек, озер, подземных источников
и живых организмов. Помните, что всего лишь 0.36% от общего
объема воды имеется в легкодоступных местах. Но и эта вода
подвергается сегодня серьезной опасности.
В

водоемы

России

ежегодно

выбрасывается

около

1,5

миллионов тонн различных твердых, токсичных нерастворимых
веществ. Масштабы загрязнения водоемов достигли критического
уровня. Сегодня в России только 1% поверхностных водных источников
отвечают 1 классу, то есть имеют степень загрязнения, которые
подлежат традиционным методам очистки. 17% - представляют прямую
угрозу для населения с точки зрения санитарных норм.
Человечество
становится

постепенно

невосполнимым

начинает

ресурсом.

понимать,
Вода

имеет

что

вода

огромное

геополитическое значение. Подтверждение этому – из года в год
возрастающее количество соглашений о совместном

управлении

пограничными водными ресурсами. Балтийское море и ряд соглашений
по нему между странами Балтийского региона – один из самых
характерных и наиболее разработанных примеров таких соглашений.
Вода – стратегический ресурс. Владеющие водой, а не нефтью
скоро станут диктовать свои условия другим государствам, обедненным
природной

водой.

Альтернативные

источники

энергии

будут

разработаны и освоены уже в ближайшее будущее. Сохранить
природные экосистемы с питьевой воды становится гораздо сложнее.
Только за последние 30 лет их количество уменьшилось на 55%, о чем
говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы за 2002 год.
Без пищи человек может обойтись несколько недель, без воды он
не проживет и пяти суток. Между тем, в день нам необходимо выпивать
лишь около 2,5 литров чистой воды. Медики рассчитывают норму
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потребления воды по простой формуле: на каждую тысячу калорий
нужно выпивать 1 литр воды.
Выпивая за сутки свою норму воды, взрослый человек получает
около 0,25 мкг/л токсичных веществ, при так называемом нормативном
загрязнении, которое зачастую во много раз больше. Во многих городах,
в том числе и в Пскове, не рекомендуется пить сырую воду из-под крана.
Псков, к сожалению, по данным НИИ экологии человека и гигиены
окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, входит в число 20-ти
городов России, где выявлено несоответствие качества питьевой воды в
городском водопроводе ее гигиеническим требованиям. Поэтому все
больше людей пользуются, бутилированной питьевой водой, бытовыми
устройствами для очистки воды или «своим» источником.
ПОПРОБУЙТЕ


Определить

качество

водопроводной

воды

без

использования приборов. Если она мутная, имеет запах, при отстое
дает осадок, то вам необходимо обрабатывать ее перед питьем.


Определить качество воды более точно, обратившись в

санэпидемстанцию.


Подобрать

водопроводной

воды,

фильтр,
отдавая

учитывающий
предпочтение

особенности
отечественным

фильтрам – они дешевле западных и рассчитаны на наше качество
воды.


Повысить качество питьевой воды, используемое в

Вашей семье.
ДЛЯ ЭТОГО:
-

удаляйте избыточный хлор отстаиванием воды или, еще

лучше, ее кипячением;
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-

давайте детям бутилированную, только с сертификатом

качества воду или, по меньшей мере, кипяченую воду;
-

старайтесь своевременно чистить фильтр и регенерировать

поглотитель, иначе вместо очистки вы будете еще больше
ухудшать качество потребляемой воды;
-

отстаивайте воду для полива комнатных растений.
Как уже отмечалось, наличие различных химических веществ в воде

очень сильно влияет на здоровье человека. Покажем это в приведенной
ниже таблице.

Таблица 3. 1.Влияние концентрации химических
элементов и возможные реакции организмов
Химический

Недостаток

Избыток

элемент
Кобальт

Заболевание системы крови, Угнетение

синтеза

изменение морфологического витамина
состава

крови,

В,

подавление нарушение

иммунных и окислительно- функционального
восстановительных реакций

состояния
центральной нервной
системы

и

щитовидной железы
Медь

Анемия, заболевания костной Поражение
системы,

анемия,

атеросклеротические

развитие

заболевания

печени,
желтуха,

кровеносных врожденных

сосудов и сердца

аномалий, изменение
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водно-солевого
белкового

и

обменов,

окислительновосстановительных
реакций, осложнения
течения
беременности,
снижение

чувства

вкуса и обоняния
Марганец

Заболевания

костной Заболевания костной

системы, увеличение зоба
Магний

системы

Внезапная смерть младенцев, Возможность
увеличение тяжести течения развития
и

числа

синдрома

неблагоприятных дыхательных путей и

заболеваний

сердца, сердечной

блокады,

психиатрические симптомы, заболевания
тахикардия и фибрилляция желудочноМолибден
Селен

сердечной мышцы

кишечного тракта

Недостаток до конца не ясен

Подагра

Увеличение

детской Кариес,

смертности,
синдрома

развитие злокачественные
«болезнь

белых новообразования

мышей»
Йод

Эндемический зоб. Эндемия Ослабление
может

усиливаться

синтеза

при йодистых

несбалансированности йода с соединений
кобальтом,

марганцем

медью
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и щитовидной железы

Приведенные химические элементы могут содержаться в почве,
воде и воздухе, значение их пороговых концентраций можно получить в
службах Санэпидемнадзора. К данным таблицы добавим еще те
элементы, которые не должны присутствовать в воде ни при каких
обстоятельствах.

Их

наличие

превращает

«источник

жизни»

в

медленный яд, разрушающий тело и психику человека:
Бор – снижение репродуктивной функции у мужчин, нарушение
менструального цикла у женщин, нарушение углеводного обмена в
организме.
Никель – поражение сердца, печени, креатит.
Нитраты и нитриты – рак желудка.
Ртуть – нарушение функции почек, нервной системы.
Свинец – поражение почек, нервной системы, кроветворных
органов, недостаток витаминов С и В.
Хром – нарушение функции печени и почек.
Цианиды – поражение нервной системы, щитовидной железы.
Железо – появление аллергических реакций, болезни крови.
У некачественной воды существуют и внешние признаки, по
которым можно судить о веществах, ее загрязняющих. Приведем их в
таблице.

Таблица 3.2. Внешние признаки наличия
загрязняющих веществ в воде
Внешние

признаки Признаки,

(цвет, привкус, запах)

проявляющиеся
временем

При

нагревании

становится бурой

Вещества,
со загрязняющие
воду

вода Вода из крана холодной Растворенное
воды
поступает
(двухвалентное)
прозрачная,
но
со
временем
приобретает железо
в
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бурую окраску. Бурые
подтеки
на
водопроводной
арматуре,
сантехнике,
пятна на посуде. Белье
при стирке приобретает
желтоватый
окрас.
Потемнение чая, кофе и
других напитков
Вода
красновато- Практически сразу при
отстаивании
на
дне
бурового цвета
скапливаются частицы

концентрации
выше 0.3 мг/л

Окисленное
железо. Железо
«вымывается»
из старых труб
при рН ниже 6.6

Коричневый

оттенок Осадок не выпадает

воды

Органическое
(бактериальное)
железо

Красноватый цвет воды
сохраняется после 24-х
часового отстаивания
Металлический вкус

Коллоидное
железо
Высокое
содержание
железа

(выше

0.3

мг/л).

Уровень

рН

ниже 4.5
Внешние
отсутствуют

признаки Образуется известковая
пленка или налет на
сантехнике.
Большая
накипь
в
чайниках.
Увеличивается
расход
моющих средств. Падает
КПД системы отопления.
Возникает
эффект
стягивания кожи при
умывании.
Волосы
становятся ломкими.
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Жесткая

вода.

Содержит соли
кальция
магния

и

Запах

тухлых

яиц. Образование
темных
пятен на посуде и
Неприятный
привкус
предметах серебра. На
приготовленной пищи, ее поверхности ванны и
раковины желтоватые и
неаппетитный вид.
черные пятна. Изменение
цвета кофе и других
напитков.

Растворенный
сероводород
(Н2S).
Сульфурные
бактерии,
вызывающие
появление
следов
сероводорода.

Внешние

признаки Коррозия нержавеющих
поверхностей.
отсутствуют.
Потемнение и коррозия
раковин и сантехники,
изготовленных
из
нержавеющей стали.
Сине-зеленый цвет воды Зеленые
подтеки
на
раковине
и
других
фаянсовых поверхностях

Привкус щелочи

Солоноватый привкус

Очень высокое
содержание
хлоридов

Результат
реакции кислой
воды
с
медными
или
бронзовыми
фитингами.
Пятна на аллюминиевой Высокий
уровень общего
посуде
солесодержания
и повышенная
щелочность
Вода иногда оказывает Высокое
слабительное действие

содержание
солей натрия и
магния

Запах рыбный, затхлый,

В

землистый

присутствуют

или

древесный

воде

органические
загрязнения

Черноватый
воды

оттенок Черноватые разводы на Содержание
белье и сантехнике
марганца выше
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Желтая вода

Желтые

пятна

фарфоре

0.5 мг/л
на В
воде
присутствует
органические
ткани
(гумуссовая
кислота)

Что делать, чтобы сберечь воду?
В домашнем хозяйстве мы потребляем очень много воды, в
среднем около 300 литров и более на человека в день (это примерно две
полные ванны). Таким образом, в год получается свыше 100000 литров.
За исключением 2,5 литров, необходимых для питья, все остальное на
бытовые нужды – ванну, душ, кухонную мойку и т.п. – и вода так или
иначе попадает в канализацию.
Структура потребления воды в домашнем хозяйстве выглядит
следующим:
- мытье посуды – 20%;
- приготовление пищи - 5%;
- краны - 15%;
- душ и ванна – 20%;
- стирка – 15%;
- туалет – 20%;
- прочие расходы вода 5%.
Для транспортировки сточных вод к месту очистки (включая
систему

труб,

каналов,

насосных

станций),

их

очистки,

обеззараживания и утилизации твердой части сточных вод требуются
большие материальные и энергетические затраты, которые возрастают
из года в год.
Загрязненная вода наносит значительный ущерб окружающей
среде. Уменьшение загрязнения сточных вод и сокращение их
количества может заметно ослабить антропогенную нагрузку на
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водоемы и снизить стоимость ее очистки, что, в конечном итоге,
отразиться и на семейном бюджете.
ПОПРОБУЙТЕ:
. Задуматься перед мытьем – обязательно ли вам принимать
ванну, возможно, душа будет достаточно.
. Определить, как долго течет вода, когда вы принимаете
обычный душ.
. Принимая душ, постараться не держать воду, включенной все
время. Поверьте, это не так уж необходимо
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Без особых усилий можно уменьшить расход воды, как минимум,
на 20%.
Уменьшим поток воды.
Вода течет из крана быстрее, чем вы успеваете ее использовать
полностью. Помните: в минуту из открытого крана вытекает 12-20
литров воды. Уменьшить струю воды или держать кран включенным
только тогда, когда это необходимо –

всего лишь дело привычки.

Можно также воспользоваться водосберегающими насадками. Согласно
древнему китайскому учению фэн-шуй вода также является символом
денег. Поэтому хорошо закрывайте краны, – иначе ваше благосостояние
будет утекать.
ПОПРОБУЙТЕ:
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Закрывать кран, пока вы чистите зубы, и пользоваться стаканом
для полоскания рта. Аналогичным образом поступать и во время
бритья.



Выключать воду, когда говорите по телефону.



Мыть посуду не под текущей струей, а в раковине, закрыв
отверстие пробкой.



Стирать белье в машине только при полной загрузке или
использовать экономичный режим.



Посчитать, сколько воды сливается в ваш туалет за один раз.
Если получается больше 6 литров, то можно поставить в
сливной бачок пластмассовую емкость, наполненную водой. Так
вы уменьшите его объем, а, следовательно, и объем воды,
необходимый для промывки унитаза. Убедитесь, что при этом он
все равно остается чистым.
РЕЗУЛЬТАТЫ:

За год вы сможете сэкономить целое озеро диаметром 200 м и
глубиной 2 м. Кроме этого, вы также экономите химикаты,
которые используются для очистки природной воды на городских
водопроводных сооружениях, и энергию, которая используется на ее
нагрев и перекачку. В семейном бюджете вы также сэкономите
определенную сумму,

доля которой с

каждым

годом

будет

возрастать, так как в скором времени мы будем вынуждены
оплачивать воду полностью без дотаций со стороны городских
властей.

ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ
Вполне реально:
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- бережно относиться к воде и снизить ее потребление на 20-30%;
- снизить до нуля количество посторонних веществ, попадающих в
канализацию, тем самым снизив, стоимость очистки сточных вод;
- установить экономичные краны, души, унитазы.
Если каждый житель Пскова экономил бы в день всего один литр
воды, то удалось бы сохранить 1000 тонн воды ежедневно.
НЕ ОТРАВЛЯЙТЕ СТОКИ
Все, что мы выбрасываем в кухонную мойку или в унитаз,
удаляется

на

городские

канализационные

очистные

сооружения.

Очистка сточных вод это – дорогостоящий и технологически сложный
процесс. Кроме того, некоторые вещества просто не могут быть удалены
из сточных вод. Они отравляют осадок, остающийся после очистки
сточных вод,

нарушая

процесс

его биологической очистки.

биологической

очистке

используются

всевозможные

бактерии

В
и

микроорганизмы, которые просто не в состоянии переработать,
например, ацетон или краску. Эти загрязняющие вещества губят не
только микроорганизмы, участвующие в процессе очистки, но также
вновь попадают в окружающую среду и создают угрозу природе и
человеку.
ПОПРОБУЙТЕ:


Не

сливать

в

канализацию

остатки

красок,

растворителей, машинных масел. Это – опасные загрязнители воды.
Заведите для этих сливов отдельные емкости.


Сократить использование моющих и чистящих средств в

вашем хозяйстве по следующей методике. Для начала сократить в
два раза привычный расход моющих и чистящих средств. Если это
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оказалось не сложно, уменьшить расход еще наполовину и делайте
это до тех пор, пока не найдете минимальную дозу, необходимую для
соблюдения чистоты в вашем доме.


Не смывать мелкие пищевые отходы в раковину. Для

этого установите в сливное отверстие мойки пластмассовую
решетку. Они – недорогие, и продаются во всех хозяйственных
магазинах.


Не бросайте в унитаз твердые отходы (окурки, вату,

тряпки и т.п.). Установите для них специальное мусорное ведро в
туалете.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- экономия семейного бюджета при покупке моющих и чистящих
средств;
- снижение нагрузки на очистные сооружения, то есть улучшение
качества очистки сточных вод, которые после нее попадают в
наши водоемы.
Энергия. Потребление энергии - это одно из фундаментальных
условий цивилизации. В настоящее время в среднем на жителя Земли
вырабатывается 20 МВт.час/год, при этом разброс этого значения для
стран разного уровня развития составляет более 50-ти раз. Суммарное
потребление энергии человечеством в наше время превышает 120
миллиардов МВт.час/год и продолжает увеличиваться со скоростью,
примерно, 3% в год. Основными источниками энергии (тепло,
электричество), поступающей в наши дома, являются нефть, газ, уголь.
В последние десятилетия все большую роль играет атомная энергия.
Какие проблемы связаны с традиционными источниками энергии?
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Помимо того, что уголь, нефть, природные газы являются
невозобновляемыми

ресурсами,

их

использование

приводит

к

загрязнению природной среды. Дымящаяся труба ТЭЦ или котельной в
вашем квартале выбрасывает десятки тонн различных веществ.
Загрязнение воздуха усугубляет проблемы, связанные со здоровьем.
Экологический ущерб от энергетики, как правило, носит комплексный
характер: загрязняются воздух, вода, почвы. Под шахты, плотины,
электростанции, отвалы отчуждаются огромные территории, экологии
которых наносится непоправимый ущерб. С энергетикой связаны такие
глобальные экологические проблемы как кислотные дожди, изменение
климата, озоновые дыры.
Существенно сократить этот ущерб можно путем широкого
внедрения нетрадиционных источников энергии, если это позволяют
природные

условия:

ветроэнергетические

геотермальные

электростанции,

установки, солнечные батареи и различные

устройства, аккумулирующие солнечное тепло, гидро- и приливные
электростанции и т.п. Конечно, было бы неверным утверждать, что эти
нетрадиционные (иногда их называют возобновляемыми) источники
энергии экологически безупречны, но экологический ущерб от них
несравненно меньше, чем от традиционных источников энергии.
Проблема в том, что для сложившейся экономической системы эти
источники являются более дорогостоящими и не могут полностью
заменить

традиционные

способы

получения

энергии,

которые

неизбежно загрязняют окружающую среду.
Перейдя на экологический язык, отметим: жизнедеятельность
людей можно назвать гетеротрофной, когда

все необходимое

для

жизни получается от других живых форм. То, что для людей основной
деятельностью

стала

производственная,

привело

к

дальнейшему

расширению гетеротрофных особенностей человека, когда этот процесс
экстраполировался и на неживую природу. Иными словами, трудовая
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деятельность поставила человека в положение супергетеротрофа на
планете. Человек только потребляет и перерабатывает энергию. Между
тем хорошо известно, что подлинно новое создается на планете только
деятельностью автотрофных организмов за счет использования энергии,
приходящей от Солнца и Космоса в целом. Вот почему, когда В.И.
Вернадский писал о функциональной роли человека в биосфере, он
связывал ее с переходом людей к автотрофной деятельности, когда люди
научатся аккумулировать энергию, рассеянную в окружающей среде, и
переводить ее в рабочее состояние, необходимое для получения
широкого спектра веществ как бытового, так и производственного
назначения. Это и будет означать переход к другому, более высокому
типу цивилизации.
Пока мы не можем говорить о таком развитии событий, поэтому
надо делать все возможное, чтобы отсрочить приближение глобального
экологического кризиса. Поэтому сейчас проблема ставится как
сокращение энергоемких производств и потребления энергии. И вот
здесь ресурсы далеко не исчерпаны. Расчеты показывают, что даже в
жилищном секторе расходы энергии можно многократно сократить без
ухудшения условий жизни, а где-то, может быть, и с улучшением.
Экономия энергии всегда благоприятно отражается на состоянии
природной среды, поскольку позволяет сократить ее производство (или
наращивать ее меньшими темпами) и избежать загрязнения и отходов по
всей,

как правило,

распределения

и

весьма

длинной,

использования.

По

цепочке

ее

подсчетам

производства,
специалистов,

энергосбережение оказывается в 4-5 раз экономически выгоднее,
чем выработка эквивалентного количества энергии. Что же в силах
каждого человека, чтобы сократить производство энергии? Как
показывает опыт, не так уж и мало.
НЕ ОТАПЛИВАЙТЕ УЛИЦУ
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На энергосбережение жилых и общественных зданий в странах с
умеренным климатом тратится около трети потребляемой энергии,
таким образом, потенциал энергосбережения в жилищном секторе
весьма велик.
Подавляющее большинство городских жителей имеет центральное
отопление, и регулирование потребления тепла не всегда зависит от них
или требует больших капиталовложений. Тем не менее, готовясь к зиме,
кое-что можно предпринять.
Ваша квартира представляет собой единую теплоэнергетическую
систему с проходящими через нее потоками различных энергий. И,
помимо функционирования системы отопления, здесь постоянно идет
множество энергетических процессов, сопровождающихся выделением
тепла (приготовление пищи, тепловыделения осветительных и бытовых
приборов и т.п.). Любое жилище теряет энергию почти исключительно в
виде тепла. Основных каналов теплопотерь три: через ограждающие
конструкции, через окна и через вентиляционную систему.
Расчетами

установлено,

что наибольшая

доля

теплопотерь

приходится через окна – от 40 до 72%. Теплопотери через стены в
современных домах не превышают 10%. С вентиляцией теряется около
трети всего тепла. Поэтому логично предположить, что наибольшего
эффекта в теплосбережении легче всего достичь путем уменьшения
теплопотерь

через

окна.

Способов

уменьшения

теплопотерь

–

множество: от замены оконных проемов на стеклопакеты (если это
позволяет

запроектированная

система

вентиляции

здания)

до

использования различных уплотнителей в оконных рамах. Существуют
способы и для придания теплозащитных свойств стеклу, например, с
помощью защитных пленок. Они наклеиваются непосредственно на
поверхность оконного стекла. Выпускаются как прозрачные, так и
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тонированные пленки. По некоторым данным использование таких
пленок уменьшает теплопотери до 35-40%.
В

особо

холодные

дни

многие

вынуждены

включать

дополнительные отопительные приборы, зажигать газ на кухне. В
результате все усилия по экономии электроэнергии пойдут прахом.
Предлагаемые

меры

позволят

исключить

такую

необходимость,

предотвратить перерасход электроэнергии и газа, а, следовательно,
сэкономить и свои деньги. Если так начнут поступать многие, то это
позволит и городу сэкономить средства и направлять их на другие
полезные цели.
ПОПРОБУЙТЕ:


Закрывать двери в парадных, а также двери на чердак и в

подвал.


Не держать форточки постоянно открытыми.



Проверить, хорошо ли утеплены окна, балкон, двери.



Расставить мебель правильно, например, не стоит

помещать диван около батареи. Это потребует больше тепла для
обогрева комнаты.


Закрывать плотно занавески, чтобы дополнительно

удержать тепло.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
- Сокращение затрат на отопление примерно на 5-10%;
- Отсутствие сквозняков в доме и, как итог, улучшение вашего
здоровья.
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Для

экономии

электроэнергии

старайтесь

использовать

энергосберегающее оборудование. Вы, наверное, обратили внимание,
что производители бытовой техники стали делать больший акцент на
экономичность электроприборов, и их доля на рынке растет. Только
заменой устаревших электроприборов от обыкновенной лампочки до
стиральной машины на энергосберегающие мы можем сократить
потребление электроэнергии в наших домах почти вдвое. Поэтому
будьте требовательными покупателями! Требуйте у продавца сведения
об энергопотреблении приборов, которые вы собираетесь купить.
Мусор. Ежедневно человечество потребляет огромное количество
природных ресурсов. Но знаете ли вы, что значительная их часть не
используется и попросту растрачивается, превращаясь в отходы, не
делая нас ни более счастливыми, ни более богатыми?
К настоящему времени в крупном городе на одного человека в год
в среднем приходится 250-300 кг твердых бытовых отходов (ТБО), а
ежегодный прирост составляет около 5%, что приводит к быстрому
росту мусорных свалок как разрешенных (зарегистрированных), так и
«диких» (несанкционированных). В настоящее время на таких свалках в
России накопилось свыше 55 миллионов тон ТБО. Они растут каждый
день, отравляя воду, воздух, почву, уродуя пейзаж, пожирая десятки
гектаров ценной земли вокруг города, где могли бы быть разбиты сады и
парки. На сбор, сортировку, складирование и обработку отходов, а также
на их ликвидацию путем захоронения или сжигания тратится все больше
денег налогоплательщиков.
Бытовой мусор, используя самые обобщенные данные, можно
характеризовать следующим образом:
- органика - 37%;
- бумага – 27%;
- дерево – 7%;
- стекло – 6%;
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- прочие – 18%.
В странах Западной Европы для населения давно стало привычкой
сортировать мусор по различным контейнерам, что приводит к
значительной экономии природных ресурсов. Ведь многое из мусорного
бочка

после

соответствующей

переработки

можно

использовать

(бумагу, пластик, стекло, тряпки, пищевые отходы и т.п.). Вероятно, в
недалеком будущем при совместных усилиях городских властей и
жителей эта привычка начнет распространяться и в России. Пока же
можно стремиться сократить количество своих бытовых отходов, а,
значит, отказаться и от ненужного потребления природных ресурсов.
Например, вместо предметов одноразового использования покупать и
использовать более стойкие. Они, конечно, дороже, но ведь известно,
что скупой платит дважды.
Коллективное пользование (например, стиральными машинами,
насосными установками и т.п.), ремонт старых, но вполне пригодных
вещей, их перепродажа или передача нуждающимся – эффективный
способ, позволяющий не только сократить тотальное загрязнение, но и
уменьшить

собственные

благотворительные

расходы.

организации

Попробуйте
в

нашем

выяснить,
городе

какие

собирают

пожертвования – ненужные вам вещи будут там с благодарностью
приняты.
Отношение к отходам постепенно меняется. На производстве,
например, многие отходы давно начали называть вторичными ресурсами
или применяют малоотходные технологии, хотя справедливости ради
необходимо отменить, что пока безотходных технологий не существует.

ДОСТИЖИМЫЕ ЦЕЛИ
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Большинство из нас может достичь следующих целей, не прилагая
к этому гигантских усилий:
- сортировать и сдавать мусор, который можно использовать повторно
или перерабатывать;
- сократить количество бытовых отходов;
- уменьшить количество опасных отходов до минимума и не
смешивать их с бытовыми отходами.
ПОПРУБУЙТЕ:


Рассматривать свои покупки с точки зрения «мусороемкости».



Подумать, какие одноразовые предметы вы обычно используете
при ведении домашнего хозяйства, и попробовать заменить хотя
бы один на многоразовый.



Учитывать способ упаковки товара при выборе покупки:
выбирать товары в упаковке многоразового использования или в
упаковке, подлежащей переработке.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
- 5-6 полиэтиленовых пакетов в неделю, не отправленных в
мусорный бачок, означают 55 неистраченных литров нефти в год,
что на 150 кг в год сокращает выбросы углекислого и других газов,
создающих парниковый эффект;
- одна прочитанная газета в день, сданная в макулатуру, за год
экономит десятки кВт электроэнергии и, по меньшей мере, 1
дерево.

Столько

выбрасывать

же

вы

наверняка

использованные

листы

сэкономите,
писчей

если

не

бумаги,

а

воспользуетесь ею для черновиков с обратной стороны.
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3.5. Экономия в архитектуре
Энергетический, экологический и сырьевой кризисы, с которыми
уже столкнулось человечество, предъявляют и к архитектуре новые
требования. Мы уже отмечали, что сегодня половина производимой в
мире

энергии

расходуется

на

зданий.

Отвергнув

кондиционирование
поддержания

комфортного

разрабатывают

постройки

отопление,

энергозатратные

внутреннего
более

освещение

климата,

сложной

и

системы

архитекторы

конструкции,

чтобы

эффективнее использовать нетрадиционные источники энергии, такие
как солнечный свет, ветер и воздух.
Экономя энергию, материю и пространство, современные высокие
технологии

позволяют

создавать

уникальную,

сложную

и

разнообразную по форме среду.
Мерилом качества архитектуры становится ее способность к
трансформациям. Поэтому при постройке современного жилья все чаще
используют

приемы

универсального

пространства,

допускающие

широкие возможности для внутренних трансформаций в зависимости от
назначения данного помещения. Конечно же, это не отрицает главного
приоритета архитектуры – функциональности. Поэтому потребность в
передовых

строительных

материалах

и

конструкциях,

системах

искусственного климата и сетях коммуникаций продолжает расти.
Символом

нового

века

становятся

продукты

«хайтека»

–

технически очень сложные произведения архитектуры, насыщенные
разнообразными

устройствами.

Так,

внешние

стены

Института

арабского мира в Париже постоянно меняются, подобно живому
организму:

здание

покрыто

механическими

диафрагмами,

открывающимися в зависимости от освещения. Таким образом, внутри
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поддерживается постоянная температура воздуха для сохранения
ценных экспонатов.
Подстать

описанному

зданию,

здание

Гонконгоского

и

Шанхайского банков, которое возвышается на 180 метров над
Гонконгом. Система зеркал, управляемая компьютером, направляет
солнечный свет вдоль вертикальной оси с верхних этажей на нижние. А
мировой финансовый центр в Шанхае оснащен компьютерной системой
для стабилизации здания во время землетрясений.
В условиях энергетического кризиса архитекторы задумываются и
о новых способах поддержания жизнеспособности зданий. Так, Ричард
Роджерс использовал аэродинамику небоскреба «Томигайя II» для
получения источника «чистой» энергии. Ветер с большой скоростью
проходит между двумя башенками, приводя в действие ветровую
турбину и вырабатывая электричество для обеспечения самих башен.
Разработанный для Токио, этот небоскреб должен и «разгонять» воздух
вокруг себя. То есть в здании круглый год относительно прохладно,
поэтому не требуется дополнительной системы кондиционирования.
Канадская фирма Spheral Solar Power предлагает свое решение
энергетической проблемы. Специалисты компании изобрели легкий и
эластичный облицовочный материал, который по цвету и фактуре
напоминает

джинсовую

солнечных

батарей

ткань

для

и

состоит

преобразования

из

микроскопических

энергии

светила

в

электрическую. Этот материал, выпуск которого намечен на 2004 год,
сможет обволакивать любые изгибы в конфигурации зданий и не
потребует усиленных конструкций.
Небоскреб X-Seed 4000, спроектированный как жилой дом, будет
иметь каркас из легкой стали и возвышаться на 4 километра! Вокруг
этой конструкции будут размещены магнитные лифты, способные
поднять пассажиров наверх всего за 30 минут. Небоскреб будущего
сможет вместить миллион человек.
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Справедливости ради необходимо отметить, что Россию эти
тенденции в архитектуре коснулись весьма поверхностно. Пока у нас
преобладают идеи постмодернизма, которыми Запад «переболел» к
концу 70-х годов. Постмодернизм развивается у нас по двум
направлениям – как еще один виток неоклассицизма и как подражание
«национальной» архитектуре. С приходом рыночных отношений
современная отечественная архитектура языком форм говорит о
престиже в его современном российском понимании: башенки, колонны,
элементы исторического декора вновь заняли место на фасадах
постперестроечных зданий. К сожалению, пока речь не идет о
энергоэкономичных решениях. Как утверждает академик Яблоков А.В.,
наше население пока невосприимчиво к энергосберегающей идеологии,
и это будет продолжаться примерно до 2010-2012 года, пока срабатывает
инерция психологии восприятия действительности.
В заключение необходимо отметить, что побудительной причиной
гармонизировать окружающую среду является не боязнь экологических
катастроф, а простая, но очень насущная потребность самому изменить
жизнь к лучшему. При этом очень важно научится мыслить позитивно,
учитывая не только свои, но и чужие интересы. Нельзя создать
устойчивую среду обитания путем конфронтации, деля мир на «нас» и
«их». Мы все вместе являемся виновниками проблем, нам их и решать.
Говорить надо не о том, что не нравится, а о том, что нравится. В то же
время всегда необходимо оставаться здоровым эгоцентристом и не
забывать своих собственных интересов. Чтобы суметь долго и хорошо
работать, нужно при этом добиваться и чего-то для себя лично. Чтобы
работа и жизнь были в радость, необходимо создать вокруг себя
комфортную среду обитания. Для этого можно воспользоваться рядом
практических советов, основанных на знаниях психологии среды.
Вероятно, логичнее всего это начать со своего дома.
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3.6. Психология комфорта
ЦВЕТ ВАШЕГО ДОМА. Хорошо известно, что при оформлении
помещения нужно создать комфортную атмосферу. Этого невозможно
сделать без учета психофизического воздействия цвета на человека. Есть
абсолютно четкие параметры воздействия цвета на человека. Проводили
опыты: завязывали человеку глаза и заводили его в красную, синюю,
зеленую комнату. В красной у испытуемого даже с закрытыми глазами
повышалось артериальное давление, а в ярко синей комнате психика
угнетается. Поэтому специалисты советуют быть осторожным при
выборе цвета. Например, кухня с синими стенами кого-то может
привести и к язве желудка. Зато в ванных комнатах рекомендуются
сочетания белого и голубого, белого и синего, потому что они дают
ощущение чистоты.
Физиологически оптимальными цветами считаются зеленый и
желтый. Но везде есть свои нюансы: многое зависит от оттенка. Лучше,
чтобы синий был не просто синий, а, например, с примесью серого, с
проблесками коричневого… Такие цвета при разном освещении
воспринимаются и ведут себя по-разному. Яркие, открытые краски
хороши для южных стран, людям наших широт более близки полутона.
Приведем несколько рекомендаций, основанных на психологии
восприятия цвета и практическом опыте:
-

Излишне подчеркивать цветом косяки и раскрашивать

дверные наличники – это нервирует и тревожит.
-

Не стоит выбирать сочетание «белый – красный»,

особенно в ванной, – такая гамма угнетает и раздражает.
-

Чтобы не стать жертвой несчастного случая и бытовой

травмы, не окрашивайте лестницы и пороги в поглощающие свет тона
– черный, темно-зеленый, синий.
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-

Не кладите на пол серое покрытие – этот цвет лишает

ваши движения уверенности и легкости. Выкрашенные в темный цвет
потолки покажутся вам настолько низкими, что вы будете ходить,
втянув голову в плечи.
-

Раздвинуть

стены,

создать

иллюзию

простора

в

малогабаритной квартире помогут зеркала, шкафы со стеклянными
дверцами, картины, эстампы, фотографии, светлые обои, плитка и
другие отделочные материалы с крупным геометрическим рисунком и
орнаментом – они делают пространство более объемным. Пол должен
быть темнее стен – это рождает ощущение устойчивости.
-

Не следует рисовать ромбики, треугольники, кирпичики в

прихожей. От них будет рябить в глазах. Обычно здесь и так много
всего – шкафчиков, полочек, курток, плащей, тюбиков с кремом, щеток,
лопаточек для обуви и прочих мелочей.
Приведем небольшую таблицу, позволяющую принять правильное
решение при выборе цвета в вашем доме.
Таблица 3.3.. Эмоциональное восприятие
красок в интерьере
ЦВЕТ
Бежевый,

СВЕРХУ
Возбуждают

СБОКУ
Создают

ВНИЗУ
Рождают чувство

розовый,

ощущение тепла, зыбкости,

светло-

зрительно сужают хрупкости

желтый

пространство

ненадежности

и

Красный,

Угнетают,

Сужают

Рождают чувство

коричневый,

вызывают

пространство,

устойчивости

желто-

желание

создают

безопасности

зеленый

замкнуться

в ощущение

себе

приближенности

Голубой,

Приносят

Создают

Вызывают

светло-

ощущение

иллюзию

тревогу,
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и

зеленый,

света и высоты

светло-серый

простора

и неуверенность

прохлады

выглядят
скользкими

и

неустойчивыми
Серый, синий, Удручают

Способствуют

Создают

темно-

отчуждению

и ощущение

зеленый

охлаждению

устойчивости

эмоций

холода

и

Немного фэн-шуя. Еще несколько лет назад о фэн-шуе знали
немногие специалисты востоковеды. Сейчас, пожалуй, уже никого не
удивишь тем, что это китайское учение активно используют в своей
жизни европейцы. И это очень хорошо, потому что взаимное
проникновение культур обогащает людей, способствует лучшему
понимаю и терпимости друг к другу. Правда, иногда советы фэн-шуя
воспринимают очень поверхностно, например, развешиванием зеркал,
колокольчиков, кристаллов. Это не совсем так. Мастера фэн-шуй
предостерегают от такого поверхностного подхода. Сначала, говорят
они, необходимо наладить правильное течение жизни в доме, а потом,
может быть, никакие специальные приемы и не понадобятся.
Первый шаг – освобождение от завалов. Они препятствуют
нормальной циркуляции энергии в доме. Впрочем, так считают не
только на Востоке. Например, еще Леонардо да Винчи совершенно не
переносил хлама, а таковым провозглашал любую вещь, которой не
пользовался хотя бы полгода. Он полагал, что быт, засоренный
изношенной одеждой или изломанной мебелью, «туманит ясность
мыслей и склоняет человека к меланхолии и гневу».
Люди, у которых рука не поднимается освободится от старых
вещей, живут прошлым и не только закрывают для себя будущее –
делают тревожным настоящее.
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Затрудняя циркуляцию жизненной энергии в доме и теле человека,
вещевые завалы усиливают отложение жира, снижают функции
щитовидной железы и вызывают застойные болезни – желчно- и
почечно-каменную, варикозную, а также многие другие, при которых
повышается образование тромбов, нарушается циркуляция крови и
лимфы, плохо отходят слизь (хронический насморк, бронхит, пневмония
и астма), моча (аденома предстательной железы) и т.д.
Согласно фэн-шуй, в правильно сориентированной и обставленной
квартире пространство всегда наполнено целительной положительной
энергией. И наоборот, жилище, не отвечающее нужным требованиям,
наполняется негативной энергией, приносящей болезни и сокращающей
жизнь.
Очень важно окружать себя символами здоровья и долголетия.
Они у каждого народа свои: у славян – березовый веник, у египтян –
кошка и скарабей, у китайцев – палочки бамбука, ветки цветущего
персика и его плоды, лапы сосны, изображения животных – черепахи,
оленя, журавля. Созерцание этих символов положительно влияет на
организм. Психологи не усматривают в подобном явлении никакой
мистики: вера в здоровье настраивает на хорошее самочувствие.
Актуальный совет. Чтобы всегда быть в форме и видеть
сладкие сны, повесьте в спальне пейзаж с сосновым бором или
бамбуковой рощицей, поставьте в гостиной статуэтку оленя или
журавля, в столовой – вазу или натюрморт с персиками. Если любите
животных, заведите черепаху, от которой можно подпитываться
энергией долголетия
Не ставьте кровать напротив двери. Такое расположение фэншуй весьма красноречиво называет покойницким. Именно так китайцы
клали усопших перед погребением, да и на Руси недаром выносили их
вперед ногами. Считается, что сон в смотрящей на дверь кровати плохо
влияет на энергетику организма, располагает к болезням и укорачивает
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жизнь. Психологи объясняют это подсознательным напряжением и
ощущением незащищенности, которые вы испытываете при такой
планировке. Негативная реакция досталась нам в наследство от предков.
Первобытный человек ни за что не согласился бы переночевать у входа
в пещеру – уже в каменном веке это место отводилось сторожевой
собаке.
Старайтесь всегда держать дверь под контролем. Хорошо, если
она видна с кровати, рабочего стола и т.д. Это помогает держать
ситуацию под контролем, ощущать психологический комфорт и
уверенность в себе, что вас не застанут врасплох.
Актуальный совет. Если с вашего насиженного места не
просматривается дверь и невозможно сделать перестановку, повесьте
зеркало так, чтобы в нем отражался вход в комнату.
Не

декорируйте

ультрасовремменых

квартиру

дизайнерских

потолочными
проектах

их

балками.

применяют

В
для

стилизации дома под русскую старину или средневековый замок.
Считается, что потолочные балки производят негативную, вредную для
человека энергию и могут послужить причиной различных болезней (в
зависимости от того, на что это балка в вашем организме направлена).
То же говорят и американские психоаналитики: когда пациент
находится под нависающим предметом, он чувствует себя крайне
дискомфортно.
Зато

полукруглые

своды,

арки,

двери,

наоборот,

служат

гармонизации пространства. Радуга – символ радости и обновления
практически у всех народов.
Избавляйтесь от больных, сухих и увядающих растений. У
комнатных

цветов

–

мощная

энергетика.

Больное

растение

распространяет вокруг себя атмосферу увядания, навевает грустные
мысли, загоняя в депрессию и подрывая здоровье.
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Эти простые советы, конечно, далеко не исчерпывают затронутой
нами темы. Но они могут быть использованы при работе с интерьером,
проектировании внутренней планировки зданий, а, может быть,
возбудят ваше любопытство и послужат толчком к более глубоким,
профессиональным знаниям.
Мы многого не затронули в нашем пособии: это и искусство
освещения, и тепловой режим дома, и расстановка вещей и мебели, и
экологичность бытовых приборов и т.д. Да этого и не нужно в рамках
одного пособия, иначе оно было бы похоже на энциклопедию. Главное
для нас было показать, что человек и окружающая его среда – едины.
Нельзя добиться положительного воздействия окружающей среды при
ее разрушении или нарушении законов бытия. Природа дает множество
уроков, как добиться так необходимой нам для жизни гармонии.
Учиться у нее можно бесконечно, а беречь ее надо не только ради нее
самой, но и ради себя и своего и общего будущего.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы попытались осветить архитектурную, экологическую и
психологическую стороны отношения человека к окружающей среде, а
также влияние окружающей среды на человека. Нашу жизнь нельзя
рассматривать вне окружающей среды, мы сами ее организуем,
формируя собственную жизненную среду и определяя в ней те виды
деятельности, которые считаем важными для себя. Но и окружающая
среда также воздействует на нас, и нам далеко не безразлична
валентность этого воздействия. Естественно, что все мы хотим ощущать
вокруг себя атмосферу доброжелательности, испытывать чувство
комфорта и защищенности. А еще хотелось бы такой окружающей
атмосферы, про которую говорят, что удача витает в воздухе и
сопутствует всем начинаниям. Присутствие такой атмосферы вокруг нас
в немалой степени зависит и от нас самих. Русская пословица говорит:
«Что посеешь, то и пожнешь».
С точки зрения охраны природы и взаимодействия человека с
окружающей средой потенциально опасен слепой технократический
оптимизм, возлагающий все надежды на спасение человечества в наше
непростое время лишь на науку и технологии. Не менее опасен и
экологический пессимизм, призывающий нас «назад к природе», а это
значит отказ человечества от всех тех приобретений культуры и
цивилизации, которые формировались

на протяжении всей истории

человечества и за которые человечество заплатило немыслимой ценой
жизней миллионов людей. Опыт, приобретенный и накопленный
поколениями,

учит

преодолевать

развитие, а не через деградацию.
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антропогенные

кризисы

через

Наибольшую же опасность для современного общества и
грядущего будущего составляет позиция потребительской апатии,
которая доминирует сейчас в человеческом сознании. Такая позиция
отказывается учитывать экологические реалии. Мы живем в такое
время, когда нужно предпринимать значительные усилия для решения
проблем, связанных с организацией окружающего пространства таким
образом, чтобы учитывался баланс экологических и экономических
интересов.

В мировой практике

такой путь получил название

«устойчивого развития». И мы постарались показать, что каждый
человек и человечество все вместе имеют колоссальные возможности
оказывать положительное влияние на окружающую среду, что, в
конечном итоге,

обязательно отразиться на самом человеке и его

жизненной среде.
В то же время хотелось бы отметить, что данное пособие не дает
окончательных и четких ответов «Кто виноват?» и «Что делать?», равно
и как организовать окружающую среду таким образом, чтобы
гармонично

учитывались

многоуровневой,

все

постоянно

составляющие

изменяющейся

элементы
системы

сложной,

«человек

–

окружающая среда». Но для начала важно понять, что одна из
особенностей сложных нелинейных систем (к которым, без сомнения,
относится и обсуждаемая нами система) в том, что будущее может
определить поведение системы в настоящем, в отличие от линейных
систем, в которых будущее состояние системы полностью определяется
ее предисторией и настоящим состоянием. Это есть закон синергетики –
науки об организации сложных нелинейных систем. Но и настоящее,
которое потенциально может развиваться по разным вариантам, влияет
на будущее. Во многом это будущее будет зависеть от людей, от их воли
и веры, от того, какой сценарий развития мы выберем. Таковы свойства
сложных самоорганизующихся систем.
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Если

данное

пособие

поможет

читателю

осознать,

как

взаимозависимы мы и окружающая среда, если он найдет для себя такую
информацию, которая позволит хотя бы немного изменить мир вокруг
себя

к

лучшему,

применить

приобретенные

знания

в

своей

жизнедеятельности (профессиональной или личной), авторы будут
считать свою скромную задачу выполненной. В заключение приведем
небольшой список литературы, который, возможно, будет полезным как
для практического применения, так и для более глубоко осмысления
себя и окружающей действительности.
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