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Одной из главных задач является изменение точки зрения студента с 

бытовой на профессиональную, творческую. Результат может быть дос-

тигнут различными методическими приемами. После выдачи задания на 

проектирование, один из приемов предполагает эволюционное совершен-

ствование интуитивной архитектурной идеи до завершения проекта. Этот 

прием чаще используют молодые преподаватели. Другой прием – много-

численные развивающие упражнения, которые, в конечном итоге, создают 

массив механических и творческих навыков, своего рода «проектный ар-

сенал», овладев которым студент выполняет свой проектный замысел. 

Третий прием – коллективный «мозговой штурм», при котором выясняют-

ся многочисленные факторы влияния, формируется социально-философ-

ская легенда и на её основе представляется концептуальное проектное ре-

шение. Все приемы преподавания имеют право быть при определении це-

ли обучения.  
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Предлагается рассмотреть два направления как составляющие 

части дисциплины. Первое – технико-геобиологическое, осно-

ванное на знаниях естественных наук, второе – эстетико-психо-

логическое, основанное на знаниях философии, психологии, эсте-

тики, социологии. Также предлагается системный подход для ка-

ждого направления и ставится вопрос об объединении указанных 

направлений на общей научно-методической основе. К принятой 

в настоящее время классификации воздействий (абиотическое, 

биотическое, антропогенное) добавляется эстетико-психологи-

ческое. 
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Архитектурная экология как дисциплина начала формироваться в конце 

ХХ века [1, 2, 3, 4, 5]. До этого в архитектуре рассматривались вопросы 

объемно-планировочных решений зданий и территорий, вопросы их инже-

нерного оборудования, включая коммуникации, вопросы общей экологии, 

а также вопросы эстетического восприятия.  
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Постепенно складывалось представление о том, что между этими во-

просами существует что-то общее, объединяющее их в научно-

методическое направление развития знаний. Так мне представляется дина-

мика формирования дисциплины. Исходя из этого, нельзя представлять эту 

дисциплину как набор отдельных знаний, частично связанных или не свя-

занных между собой. По-видимому, необходимо найти общие закономер-

ности и принципы, включая идеологию, чтобы получить или сформировать 

общее представление. 

В архитектуре, в части ее экологической составляющей, рассматрива-

ются два вида направлений. Первое, основанное на знаниях физики, хи-

мии, техники, медицины, физиологии, социологии и психике, включая 

представление о духовных знаниях. В связи с этим целесообразно на дан-

ном этапе развития знаний и в целях систематизации дисциплину «Архи-

тектурная экология» разделить на два раздела: 

– технико-геобиологический [7, 14, 15, 16]; 

– эстетико-психологический [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17]. 

Такое разделение не означает, что эти два направления не связаны  

между собой, закономерности, связывающее их, наверно, существуют, ис-

ходя из общего принципа взаимозависимости и взаимовлияния всего  

существующего. Оно может быть оправдано тем, что концентрируется 

внимание на особенностях этих направлений и на необходимость более 

тщательного и углубленного их изучения. В связи с этим, предлагается 

системный подход, заключающийся в том, что нужно представить модель 

системы, которая состоит из элементов подсистемы. 

Для первого направления можно рассматривать систему, состоящую из 

следующих элементов: «человек – архитектурный объект – инженерные 

системы – коммуникации – окружающая среда». Элементы этой системы 

взаимодействуют между собой и оказывают взаимное влияние. Это влия-

ние может быть как негативным, так и позитивным. По-видимому, следует 

обратить внимание, что в основе этих взаимодействий находится пред-

ставление о существовании ионосферы, магнитосферы, атмосферы, гидро-

сферы, литосферы и биосферы. 

Для второго направления можно рассматривать систему, в которую не-

обходимо включить элементы, отражающие духовную составляющую че-

ловека (метафизическую). Необходимость включения таких элементов 

обусловлено тем, что восприятие человека окружающего мира (простран-

ства) осуществляется не только через органы физиологические, но и на 

уровне интуиции в виде ощущения «психологического комфорта», в виде 

выражения «нравится-не нравится», в виде состояния «люблю-не люблю». 

Пока современная наука не объясняет, что такое «интуиция». Возможно 

это «подсознание», существование чего не отрицается. К архитектурной 

экологии это имеет прямое отношение, так как ощущение психологическо-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

43 

го комфорта и оценки эстетичности, гармоничности архитектурных форм 

подаётся через архитектурные объекты. В связи с этим возникает понятие 

«экологии души».  

Для этого направления, по-видимому, можно предложить систему, со-

стоящую из следующих элементов: «природа – душа – дух – архитектур-

ный объект». Можно отрицать существование души и духа, но нельзя от-

рицать существование сакральной архитектуры [8], основанной на са-

кральной геометрии, в которой установлены фундаментальные закономер-

ности в существовании пространства. При изучении второго направления, 

как и для первого, необходимо обратить внимание на то, что взаимовлия-

ние элементов этой системы может быть как позитивным, так и негатив-

ным. Имеются данные, указывающие на то, что в современных городах че-

ловек находится в искусственной технократизированой среде, оказываю-

щей негативное воздействие на психику: преступность растет, а в населён-

ных зонах, имеющих повышенное количество сакральных сооружений, она 

уменьшается. Поэтому перенос принципов сакральной архитектуры на 

массовое строительство и освоение территорий должно повысить уровень 

«психологического комфорта». Обращение внимания будущего архитекто-

ра на это позволит стимулировать его изучать данный аспект архитектур-

ной экологии. 

При рассмотрении взаимодействий элементов систем между собой, 

обычного принимается следующая классификация воздействий: абиотиче-

ское, связанное с климатом, биотическое, обусловленное влиянием при-

родного ландшафта, и антропогенное, связанное с деятельностью человека. 

Это относится к анализу экологической системы по первому направлению. 

По-видимому, нужна общая классификация с учетом функционирования 

экологической системы с учетом второго направления. Это связано с пси-

хологическим воздействием природы и города на человека. Обратное воз-

действие выражается частично в виде биосферы. 

Важнейшим в общей архитектурной экологии является принцип эко-

логического равновесия в функционировании рассматриваемых систем. 

В основе данного принципа находятся следующие понятия: 

– экологические связи, установившееся в течение эволюции, между 

элементами системы, способ передачи воздействий (функционирование в 

определенной форме); 

– первое критическое состояние, как степень нарушения связей, приво-

дящие к качественным изменениям, но при сохранении способности к са-

мовосстановлению; 

– второе критическое состояние, также приводящее к качественным 

изменениям, но с нарушением способности самовосстановления. 

Современные знания, а также практический опыт, подтверждает суще-

ствование таких явлений, как в природе, так и в социальной среде, т.е. 
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в пределах функционирования технико-геобиологических и эстетико-

психологических систем. Это примеры восстановления (исчезновения) по-

пуляций живой («неживой») природы и социальных популяций после не-

гативных воздействий. 

На основе таких понятий принцип «экологического равновесия» можно 

трактовать как нарушение связей, приводящее к критическим состояниям. 

В архитектурной экологии это можно представить, например, как воздей-

ствие землетрясений на архитектурный объект и на психику человека или 

воздействие, например, архитектурного объекта в виде промышленного 

предприятия на природу. Рассматривая этот аспект необходимо отметить, 

что воздействие человека и архитектурного объекта может иметь позитив-

ный характер, повышающий устойчивость равновесия экологических сис-

тем. Этому есть подтверждение в виде создания охранных зон и зон защи-

ты, а также архитектурных объектов экологической направленности по их 

функционированию. 

Необходимым является указание на то, что в современных норматив-

ных документах экологическое равновесие и критическое состояние выра-

жается в виде установления определенных значений параметров, характе-

ризующих функционирование систем. Например, установлены параметры 

по шуму, по вибрациям, по освещённости, по инсоляции, по излучениям, 

по предельно-допустимым концентрациям и т.д. Указание на это свиде-

тельствует о существовании нормативной базы и о практическом её при-

менение в практике архитектурного проектирования [6]. 

В связи с этим рекомендуется краткое (обзорное) изучение закона  

N 384-ФЗ (технический регламент по безопасности зданий и сооруже-

ний) и основных положений СНиП, СП, ГОСТ, СанПиН. 

Следующим важным аспектом экологического равновесия в рассматри-

ваемых системах является оптимизация параметров функционирования 

связей. Оптимизация в данном вопросе должна рассматриваться в виде ог-

раничения «меры воздействия» элементов экологической системы друг на 

друга. Сущность ограничения меры воздействия можно представить на та-

кой схеме. Рассматриваются две функциональные зависимости. Первая, 

«повышение комфорта среды обитания человека – увеличение меры воз-

действия человека на объекты природы» (антропогенное воздействие). Это 

зависимость имеет восходящий характер. Вторая, «снижение резерва эко-

логической устойчивости объектов природы – увеличение меры антропо-

генного воздействия». Эта зависимость имеет нисходящий характер. 

Поскольку эти процессы протекают одновременно, то общая функцио-

нальная зависимость имеет экстремум. В данном случае минимум, соот-

ветствующий определенной меры антропогенного воздействия. Это есть та 

оптимальная величина меры, при которой достигается определенный уро-

вень физико-биологического, психологического комфортов, а также мини-
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мизируются резервы экологической устойчивости элементов природы. 

При этом возникает задача определения величины коэффициента запаса 

(надежности) экологической устойчивости элементов природы. Это явля-

ется одним из направлений развития научных знаний по архитектурной 

экологии. 

Изучение и преподавание функционирования второго направления (эс-

тетико-психологическое) связано с методическими трудностями из-за от-

сутствия единого мировоззрения. Человечество разделено по признаку ве-

ры (верующие, неверующие, сомневающиеся) и виду идеологии (религи-

озные концессии). В то же время история показывает, что, несмотря на та-

кое разделение, возникала и разливалась «сакральная архитектура» в виде 

культовых сооружений различного назначения. Это является общим при-

знаком их значимости в жизнедеятельности человека и их влиянием на 

уровень психоэмоционального комфорта. 

Трудности познания данного направления архитектурной экологии 

в отличие от первого состоят, возможно, в следующем. В первом, познание 

базируется на знаниях естественных наук (физика, химия, медицина и др.), 

в которых установлены вполне конкретные функциональные зависимости. 

Второе направление основывается на знаниях по философии, искусству, 

социологии, психологии, в которых также существуют функциональные 

связи, но уровень их познания недостаточен. При этом нужно полагать, что 

эти связи (функциональные зависимости) должны быть общими для этих 

научных направлений. В настоящее время имеется определенный набор 

знаний и представлений по данному направлению архитектурной эколо-

гии. 

По-видимому, в первую очередь необходимо рассматривать проблему 

формы как составляющую часть архитектуры и связь её с функцией [10, 

14, 16]. Возникают вопросы о первичности формы или функции и их взаи-

мовлияния. Практика показывает, что существует позиция, в которой 

функция преобладала над формой. Например, считалось, что для промыш-

ленного объекта необязательна эстетическая форма, а психологическое 

воздействие не учитывалось. В настоящее время такое представление из-

менилось и даёт положительные результаты в виде повышения «психоло-

гического комфорта». 

Следующей проблемой является представление о гармонии. Вполне 

определённого понятия о гармонии не существует. Например, теоретик 

зодчества Леон-Батиста Альберти, поясняя суть гармонии писал: «Назна-

чение и цель гармонии – упорядочить части, различные по своей природе, 

неким совершенным соотношением так, чтобы они одна другой соответст-

вовали, создавая красоту». А что такое красота!? В античности гармония 

означала степень совершенства устройства космоса и человека, включая 

душевное содержание. 
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Можно предположить, что степень совершенства характеризуется сле-

дующими, а возможно, другими показателями: 

– равновесием противоположностей; 

– согласием разногласного; 

– степенью симметричности и пропорциональности; 

– согласованностью и ритмичностью. 

Существуют различные суждения, но имеются три аспекта, которые 

применяются в практической деятельности. Первый аспект – понятие 

«пропорции». Его суть состоит в том, что все сравнивается с единицей 

или «Единым». Такие закономерности установлены и рассматриваются 

в «сакральной геометрии» [8] в виде пяти основных математических соот-

ношений: число «π» как отношение длины окружность и ее диаметра; 

          как отношение размеров простых геометрических 

гур;           как отношение разрезов фигур при пересечении двух 

окружностей;           как отношение длины диагоналей двойного 

квадрата к его стороне, равной единице; число φ = 1,618 как отношение 

целого делением на части (золотое сечение). Существует доказательство 

того, что эти числа, являясь иррациональными, связаны между собой ма-

тематическими соотношениями. В литературе приводятся исследования, 

показывающие, что применение этих соотношений при создании геомет-

рических форм у людей возникает ощущения эстетичного, прекрасного, 

комфортного состояния. Эти соотношения обнаруживаются в природе и 

применены в сакральной архитектуре. 

Второй аспект – понятие «ритм». Суть понятия состоит в том, что про-

являются процессы «деления и повторения». Деление происходит по зако-

нам пропорции, а повторение имеет свои закономерности, которые были 

установлены на основе психологических исследованиях особенности эсте-

тического восприятия объектов зрением: 

1. Соотношение длительности восприятия различных частей объекта и 

его габаритов рождает ритм восприятия, соответствующий ритмам, гос-

подствующим в нервной системе человека. 

2. Наблюдается фазность восприятия, заключающаяся в том, что вос-

приятие проходит через быстроменяющиеся стадии. 

3. Наблюдается повторение фаз в восприятии для получения полного и 

целостного впечатления. 

Этот аспект гармонии может быть использован при создании архитек-

турных объектов в целях совершенства зданий и сооружений и достижения 

психологического комфорта. При этом могут быть использованы соотно-

шения (ритмы) музыкальной октавы в виде чисел: 1/2; 3/5; 2/3; 3/4, 4/5; 8/9; 

16/17; … Можно предположить, что при таких соотношениях размеров ос-

новных архитектурных частей зданий возможно повышение гармонично-

сти. 
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Третий аспект – понятие симметрии (асимметрии). Данные признаки 

проявляются в космосе и природе. Видимо, симметрию надо считать как 

частный случай асимметрии. В связи с этим рассматривается признак 

уравновешенной асимметрии [11]. Асимметричность, как общий случай, 

относится к точке или линии (плоскости) и представляется следующими 

элементами в виде следующих форм: 

– геометрические;  

– смысловые; 

– цветовые;  

– структурные;  

– светонасыщенные;  

– динамо-статические. 

Смысл уравновешиваемости состоит в том, чтобы с использованием 

различных форм создавалось впечатление устойчивости. При этом должна 

обнаруживаться точка или ось (плоскость) стабильности как главная, объ-

единяющая дополнительные точки или оси, имеющиеся на второстепен-

ных объектах композиции. 

При изучении этого аспекта необходимо раскрывать смысл применения 

вышеназванных форм. 

Выводы 

1. Методология дисциплины «Архитектурная экология» разработана 

недостаточно. Главным недостатком является отсутствие единства в рас-

смотрении физических и метафизических представлений. Надо найти 

идеологию и методы объединения двух направлений: технико-геобиоло-

гического и эстетико-психологического. Это необходимо для целостного 

восприятия мира, в котором человек и его деятельность рассматривалась 

как неотъемлемая часть, гармонично функционирующая в пространстве и 

времени. 

2. Оптимизация экологических систем, включая архитектурную эколо-

гии является малоизученным направлением. Развитие знаний в этом на-

правлении может способствовать гармонизации деятельности человека с 

природой. 
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