
Статья 2 
            В системе потребностей человека можно выделить группу, связанную с экологией восприятия среды обитания. Среди 

них - комфорт природной среды, экологически комфортное жилище, этническая природная архитектурная среда, 

привлекательные ландшафты и др. 

Человек сформировался в условиях природных воздействий на органы чувств. Для его среды обитания было 

характерно зрительное воздействие красивых природных пейзажей (лесов, холмов, трав, облаков, морей и рек, различных 

оригинально окрашенных животных и др.) 

В результате индустриализации и стихийной урбанизации окружающая человека среда постепенно стала 

"агрессивной" для органов чувств, эволюционно приспособленных за многие миллионы лет к естественной природной среде. 

Житель современного города больше всего видит плоские поверхности – фасады зданий, площади, улицы и прямые углы – 

пересечения этих плоскостей. В природе же плоскости, соединенные прямыми углами, встречаются очень редко. 

В городе много монотонно повторяющихся однотипных деталей на фасадах зданий, что связанно главным образом с 

индустриальным изготовлением типовых изделий – окон, панелей, балконов и др. Особенностью же природных образований 

является колоссальное разнообразие деталей, например, нет абсолютно одинаковых листьев, кустов и др. 

Видимая среда, в которой рассредоточено большое количество одинаковых элементов, называется агрессивной средой. 

Например, многоэтажные здания, где на огромной стене рассредоточено большое число окон. Смотреть на такую поверхность 

крайне неприятно. Это происходит по той причине, что изображения, полученные правым и левым глазами, трудно слить в 

единый зрительный образ. При рассматривании же старинного здания с богатой архитектурой, нет такого назойливого повтора.  

Агрессивные поля  пагубно влияют на психофизиологическое состояние человека. Для них характерно большое число 

одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на некой поверхности. Длительное пребывание в агрессивной 

визуальной среде сначала создает ощущение дискомфорта, а в последствии может привести к психическим расстройствам. 

Таким образом, горожанину довольно часто приходится встречаться с агрессивной видимой средой. Такую среду 

создают многоэтажные здания с большим числом окон на стене, навесные вертикальные русты, панели домов, стены, 

облицованные кафельной плиткой, кирпичная кладка с потайным швом или из силикатного кирпича с широким темным швом, 

а также всевозможные решетки, сетки, перегородки, гофрированный алюминий, шифер и т.п. 

Орган зрения в агрессивной среде практически перестает работать. Это происходит из-за того, что человек, 

окруженный множеством одинаковых видимых объектов (например, окон на стене многоэтажного здания), не может четко 

выделить тот объект, на который он смотрит, тогда как идентификация объекта, фиксируемого глазом в настоящий момент, и 

является основной функцией зрения. Образно говоря, зрение на время как бы "отключается". 

Среду с большим разнообразием элементов в окружающем пространстве называют комфортной визуальной средой. 

Наличие кривых линий разной толщины и контрастности, острых углов в виде вершин и заострений, образующих силуэт, 

разнообразие цветовой гаммы, сгущение и разрежение видимых элементов и разная их удаленность – являются характерными 

ее чертами. Лес, горы, моря, реки, облака можно с полной уверенностью отнести к комфортной среде. В ней все механизмы 

зрения работают в оптимальном режиме. Когда человек находится в лесу, то взгляд останавливается на каком-то элементе. Так 

чередой идут фиксации глаз на новых и новых элементах: сучья, их прекрестия, листья, ветки, верхушки деревьев, кустарник, 

трава, упавшая ветка, пенек и т.п. И всюду глаз находит "свой покой". Человек в это время отдыхает, ничего не разглядывая 

пристально. Видимая среда в лесу является наиболее комфортной для работы бинокулярного аппарата, т.к. здесь имеется 

достаточное число выраженных контуров, и изображения, поступающие от правого и левого глаз, легко сливаются в единый 

образ в коре мозга. 

Таким образом,  комфортная визуальная среда создает благоприятные условия для проявления физиологических 

механизмов зрения. Совершенно очевидно, что грамотно организованная искусственная среда должна приближаться к 

естественной. 

Колористика большинства городов также не отличается разнообразием, чаще - два- три цвета. При этом в городской 

среде наблюдается изобилие больших плоскостей и статичных объектов. Все это привело к резкому отличию городской 

визуальной среды от естественной, в которой человек сформировался как биологический вид. Данная проблема наиболее 

актуальна в мегаполисах.  

Визуальная среда - один из главных компонентов жизнеобеспечения человека. До тех пор, пока человек большую 

часть времени пребывал в естественной природной среде, проблем в области видеоэкологии и здоровья практически не было. 

Но процессы урбанизации внесли существенные изменения в жизнь человека. И касается это не только плохого воздуха, 

загрязненной воды и повышенной радиации, о которых много и часто говорят в связи с экологическими проблемами. Резко 

изменилась видимая среда человека, ее цветовая гамма, структура окружающего пространства. Господство темно-серого цвета, 

огромное количество больших плоских поверхностей, преобладание прямых линий и прямых углов, статичность большей части 

объектов - все это имеет очень важное значение для жизнедеятельности человека, в частности для его зрения. И если к 

естественной природной среде глаза человека эволюционно приспособились за многие миллионы лет, то в городской среде он 

оказался сравнительно недавно, по существу только в XX веке. Естественно за это время не смогли перестроится основные 

механизмы зрительного восприятия. А ведь постоянное видимое поле, его насыщенность зрительными элементами оказывают 

воздействие на состояние человека, действуют так же, как любой другой экологический фактор. Таким образом, город и 

здоровье человека находятся в тесной связи. 

 К сожалению, многие современные архитекторы, дизайнеры, колористы и производители текстильной 

промышленности не учитывают особенности зрительного восприятия. 

Прежде всего, объекты архитектуры должны радовать глаз. Они должны положительно воздействовать в эмоциональном и 

нравственном отношении на человека, который находится под их влиянием всю жизнь и, конечно, они не должны наносить 

ущерб здоровью горожанина.  

 

 


