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Рассматривается окружающая визуальная (видимая) среда как один из важных экологических факторов, влия-
ющих на здоровье человека. Искусственная видимая среда, в первую очередь городская, значительно отличается от 
естественной и часто противоречит физиологии зрительного восприятия. Нарушение визуального окружения чело-
века, проявляющееся в изобилии гомогенных и агрессивных полей, а также в неестественном цветовом окружении, 
ведет не только к нарушению работы органа зрения, но и способствует развитию психической дезадаптации. Окру-
жающая среда, насыщенная разнообразными визуальными характеристиками, способна или несколько смягчить 
влияние других отрицательных экологических факторов, или усугубить экологическую ситуацию.
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The review shows that the visual (visible) environment around us is one of the important environmental factors 
affecting human health. The artificial visible environment, primarily urban, is significantly different from the natural and 
often contradicts the physiology of visual perception. Violation of the visual environment of a person, manifested in an 
abundance of homogenic and aggressive fields, as well as in an unnatural color environment, leads not only to disruption 
of the organ of vision, but also contributes to the development of mental disadaptation. The environment is saturated with 
various visual characteristics that can either mitigate the influence of other negative environmental factors or, conversely, 
aggravate the ecological situation.
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Введение
Наше время отмечено стремительным ростом городов, жилых комплексов, объектов социальной и ин-

женерной инфраструктуры. Процессы урбанизации, происходящие в Республике Беларусь, вносят  суще-
ственные изменения в современную жизнь человека. Это отражается на экологических условиях: качестве 
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воздуха, воды, повышении радиации и др. Следует отметить, что резко изменилась также  видимая среда. 
К  естественной природной среде организм человека эволюционно приспосабливался  тысячи лет. Од-
нако в городских условиях (по историческим меркам)  человечество  проживает сравнительно недавно. 
Это касается городского образа жизни людей, инфраструктуры и внешнего облика населенного пункта. 

В то же время видимый облик внешней среды, воспринимаемый органами зрения, которые являют-
ся основным сенсорным каналом, посредством которого человек получает около 80 % информации об 
окружающей среде, стимулирует и регулирует работу головного мозга. Это оказывает влияние на физио-
логические и психологические процессы в организме человека. Поэтому нормальная видимая среда  – 
один из главных компонентов жизнеобеспечения человека. Сознательно и неосознанно воспринимае-
мый человеком видеоряд оказывает влияние на его здоровье и жизнедеятельность в такой же степени, 
как температура, свет, влажность и другие экологические факторы [1]. 

Экологическим фактором является любой элемент среды, способный оказать прямое воздействие на 
живой организм [2]. Следовательно, окружающая среда, воспринимаемая через органы зрения, является 
экологическим фактором. 

Большую часть своей истории человечество провело в окружении естественной природной среды, 
которая сформировала нашу систему зрительного восприятия. Однако в связи с мировой урбанизацией 
среда обитания изменилась, нарушились условия ее зрительного восприятия [3].

Естественная видимая среда находится в полном соответствии с физиологическими нормами зре-
ния, поэтому считается благоприятной для зрения по формам и цветовой гамме. Искусственная видимая 
среда значительно отличается от естественной, что очень часто противоречит физиологии зрительного 
восприятия. Ее существование стало причиной возникновения очередной экологической проблемы. Это 
связано с тем то, что человек как вид биологический был сформирован именно в естественных природ-
ных условиях при наличии определенной цветовой гаммы [4].

Видеоэкология
Визуальная среда является важным экологическим фактором, которому современным поколением 

людей не придается должного значения [4]. 
Процессы урбанизации внесли существенные изменения в видимую нами среду, ее цветовую гамму, 

структуру окружающего пространства [5]. Поэтому сравнительно недавно стали появляться исследова-
ния по изучению влияния видимой среды на человека. 

Окружающая среда начала наполняться в настоящее время примитивными геометрическими фор-
мами, создавая негативную видимую среду, которая оказывает пагубное воздействие на характер миро-
ощущения, стимулируя снижение работоспособности, усталость, апатию и раздражение. Причинами 
ее возникновения являются негативные визуальные структуры – гомогенные и агрессивные видимые 
поля [6].

Изучением влияния визуальной среды на здоровье человека занимается новая наука – видеоэкология. 
В научных исследованиях В. А. Филина и др. отмечено негативное влияние на здоровье гомогенных 
и агрессивных визуальных полей, окружающих нас в современном мире. В искусственной видимой среде 
не могут полноценно работать фундаментальные механизмы зрения, в том числе и такие, как автоматия 
саккад, on- и off-системы [7].

Согласно современным исследованиям в области физиологии зрения, глаз постоянно сканирует 
окружающую среду. Такая активность глаза достигается за счет природы его быстрых движений – 
саккад. 

Саккады совершаются постоянно и помимо нашей воли, с открытыми и с закрытыми глазами, во 
время бодрствования и во время сна. Характер следования саккад обусловлен деятельностью цен-
тральной нервной системы, соответствующие структуры которой способны генерировать сигнал по 
типу автоматии, то есть способны к ритмогенезу. Каждому человеку присущ собственный паттерн 
следования саккад. Он определяется тремя параметрами: интервалом между саккадами, их амплиту-
дой и ориентацией [1]. 

Важным направлением видиоэкологии является изучение влияния на здоровье человека гомогенных 
и агрессивных полей. Гомогенная видимая среда представлена поверхностями, на которых либо отсут-
ствуют зрительные элементы, либо их число минимально. В природе – это огромные снежные просторы 
Арктики или Антарктики. Примерами гомогенных полей в городской среде являются панели большого 
размера, голые торцы зданий, монолитное стекло, подземные переходы, асфальтовое покрытие, глухие 
заборы и крыши домов. В квартирах гомогенные поля начинаются с гладкой входной двери, продолжа-
ются полированными стенками и шкафами и заканчиваются гладким пластиком на кухне [7].
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Запись движений глаз при фиксации испытуемым неподвижной точки за 1 с:  
t – интервал между саккадами, А – амплитуда саккады [1]

Recording of moving eyes when subjects fix a fixed point (time 1 s):  
t – the interval between saccades, A – the amplitude of the saccades [1]

В гомогенной визуальной среде наблюдается нарушение обратных связей между сенсорным и дви-
гательным аппаратом глаза человека. Это приводит к тому, что по окончании очередной саккады в мозг 
человека идет импульс настолько небольшого уровня, что вызывает заблуждение зрительных центров, 
а за ними и нервной системы человека. В итоге при постоянном визуальном гомогенном воздействии 
техногенных объектов на саккады происходит перенапряжение нервной системы, вызывая появление 
психических заболеваний. В гомогенной среде резко снижается афферентный приток, нарушая деятель-
ность высших отделов мозга. Установлено, что жизнь и работа в среде, бедной зрительными элементами, 
а  также в затемненных помещениях (кинофабрики, фотоателье и полиграфическая промышленность) 
вызывает у людей невротические состояния, депрессии, галлюцинации, расстройство сна [1].

В гомогенной среде не могут также работать полноценно системы включения и выключения рецепто-
ров (on- и off-системы). Они срабатывают только на перепады освещенности, которые часто отсутствуют 
в рамках однородного видимого поля. Таким образом, после очередной саккады в мозг поступает не-
достаточно информации. Недостаточность сенсорного сигнала уменьшает также силу обратной связи 
между сенсорным и двигательным аппаратами, работающими в норме как единое целое. Как и регу-
ляция размера зрачка, в гомогенной среде не может полноценно работать бинокулярный аппарат глаз, 
а также аппарат аккомодации [1]. 

В агрессивных видимых полях равномерно расположено большое число одинаковых элементов. Со-
временному горожанину довольно часто приходится встречаться с агрессивной визуальной средой на 
улице. Это многоэтажные здания с большим числом окон на стенах, панели домов, стены, облицованные 
однообразной плиткой, однообразная кирпичная кладка, всевозможные решетки, перегородки, гофри-
рованный алюминий, шифер и т. д. Следует отметить, что в большинстве городов господствует неесте-
ственный темно-серый цвет [4].

Основная функция зрения (идентификация объекта, фиксируемого глазом в конкретный момент) 
в агрессивной визуальной среде практически перестает работать. При созерцании агрессивных структур 
человек начинает испытывать неприятное ощущение мельтешения, ряби в глазах, крайнего утомления. 
Его охватывает непреодолимое желание как можно скорее убрать взгляд от неприятного поля зрения. 
Длительное пребывание в агрессивной визуальной среде вызывает ощущение дискомфорта, крайнего 
раздражения, а также агрессию [8].

Агрессивность визуальной среды через нарушения саккад изменяет психологическое состояние че-
ловека. Следствием этого является ведение агрессивного образа жизни, сопровождающееся правонару-
шениями, а иногда приводящее человека в психиатрическую больницу [9].

Кроме того, человеческий глаз не терпит большого количества прямых углов и ребер, а также обилия 
плоскостей [7; 10].

Телевизор – одна из больших проблем видеоэкологии. Большинство современных людей смотрит те-
левизор до 4 ч в день. Это может быть подсознательной компенсацией зрительного голода. В то же время 
зрительный ряд телевизионных передач не всегда соответствует нормам зрения. Помимо неестественной 
частоты кадров и строк, а также цветовой гаммы на человека воздействуют с экрана те же самые агрес-
сивные поля (прямые линии, прямые углы, вставки в виде решеток) [1].

Визуальная экология открывает новое проблемное поле исследований, в том числе аспекты визуального 
загрязнения и визуального насилия. Важной задачей визуальной экологии является выработка продуктив-
ного системного взгляда на изменения визуальной среды, в том числе через создание медиаобразов, способ-
ных примирить противоречия между техническим и природным [11].

Визуальная экология появилась на стыке эстетики и физиологии. Ученые впервые сумели описать 
механизм воздействия негативных структур на физиологию человека, определив важные составляющие 
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комфортной визуальной среды. Впервые были представлены научные доказательства того, что гармония 
функциональна, поэтому проектная культура не может обойтись без визуальной экологии [6].

Визуальная среда современного города
В 1973 г. П. Солери заявил о проблемах архитектурной экологии стандартного строительства и техно-

генного уклада жизни городского населения, ведущих к росту социальной напряженности, нервозности, 
психологическим проблемам [12]. Его мнение поддержал в 1987 г. Р. Регистер [13], который предупреж-
дал о будущих проблемах здоровья городского населения. В том же 1987 г. Е. Д. Беляева впервые пред-
ложила интегративную концепцию визуальной городской среды и ее влияния на жителей городского 
поселения [14].

До недавнего времени мало внимания обращалось на внешний вид городских зданий, сооружений 
и т. д., составляющих видеосреду. Городская визуальная среда формировалась в течение многих веков 
стихийно, без учета физиологических особенностей зрительного восприятия человека. В современном 
городе преобладают оттенки темно-серого цвета, большое количество плоских поверхностей, прямые 
линии и прямые углы [8; 15].

В окраске городских зданий и сооружений преобладает монотонный серый цвет бетона и асфальта, 
в природе же – более благоприятный для глаз зеленый и другие яркие цвета (особенно в регионах с те-
плым климатом). В городе много монотонно повторяющихся однотипных деталей на фасадах зданий, 
что связанно главным образом с индустриальным изготовлением типовых изделий – окон, панелей, бал-
конов и др. Особенностью же природных образований является колоссальное разнообразие деталей (нет 
абсолютно одинаковых листьев, кустов и др.) [4].

В городах с гомогенной и агрессивной визуальной средой происходит перекройка психологии чело-
веческих масс, что влияет на их сознание и поведение. Научные исследования показывают возможность 
психологического перенапряжения организма человека и увеличение уровня его девиантного поведения 
в рамках техногенных урбанистических поселений, что предопределяет повышение уровня экологиче-
ской опасности для организма человека в архитектуре и строительстве [16].

Гомогенные и агрессивные поля в городских условиях создают как психический, так и физический 
дискомфорт и, согласно некоторым исследованиям, могут являться одной из причин широкого распро-
странения близорукости в городах.

«Агрессивность» для человека современных антропогенных воздействий вызвана их принципиаль-
ным отличием от природных, которые сопровождали его сотни тысяч лет в период антропогенеза. Как 
отмечал профессор Н. Ф. Реймерс, человек исторически более приспособлен к жизни в сельской местно-
сти, поэтому городская среда вызывает в нем стресс. В мозгу человека под воздействием многовековой 
естественной среды и условий жизни сложился личный опыт (личная среда), который определяет его 
структуру поведения и биопсихологическое состояние. Создался «имидж» окружающей среды (ее ком-
понентов, места расселения, дома, улицы), соответствующий этому опыту. Новые необычные сенсорные 
ощущения не соответствуют предыдущему опыту и создают напряженность в психофизиологическом 
состоянии. 

Человек со всем комплексом потребностей остался прежним. Такими же остались фундаментальные 
механизмы зрения, тогда как зрительная среда в местах его обитания меняется к худшему. Это является 
одной из основных последних проблем видеоэкологии. Теперь современная «агрессивная» окружающая 
среда требует создания нового личного опыта, новой структуры поведения и нового «имиджа» города. 
Но предыдущий опыт складывался в течение длительного исторического развития и не может быть 
быстро заменен другим. Необходимо длительное время для его замещения (если организм человека вы-
держит такие воздействия) [4].

Психологи установили, что уровень развития детей в районах полносборного домостроения отстает 
от уровня сверстников, живущих в исторической части города [17]. 

Окружающая нас визуальная среда (естественная и искусственная) влияет на психоэмоциональ-
ное состояние как положительно, так и отрицательно. Но до сих пор не разработаны нормативные 
документы по ее формированию, нет требований по допустимым отклонениям, в частности по допу-
стимым размерам гомогенных и агрессивных полей в архитектуре города. В настоящее время разра-
ботаны предложения по улучшению видеосреды города: улучшение визуального качества «стыковых 
зон» путем уменьшения на фасадах зданий гомогенных и агрессивных визуальных полей; использова-
ние более выраженных форм и линий при реконструкции зданий; улучшение комфортности жилых и 
общественных помещений за счет озеленения; использование дополнительных цветовых и световых 
акцентов, элементов природного ландшафта, смягчающих любые пространственные несоответствия 
жилой застройки [18]. 
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В качестве эффективного способа улучшения видеосреды города могут быть использованы такие 
направления, как создание осмысленных высотных доминант, насыщение архитектуры зданий декора-
тивными элементами, цветовое оформление объектов, увеличение количества и качества малых архи-
тектурных форм и интенсивное озеленение искусственной среды [18]. 

Эффективное формирование комфортной визуальной среды, соответствующей физиологическим 
нормам, возможно только при применении системного подхода. Следует подчеркнуть, что городские 
пространства являются сложной, динамичной, постоянно развивающейся и изменяющейся природно-
антропо-технической системой, все компоненты которой находятся в постоянном взаимодействии и вза-
имозависимости [19].

Научные исследования свидетельствуют о том, что положительные характеристики визуальной 
среды могут в известной степени нейтрализовать экологическое неблагополучие, формируя положи-
тельное эмоциональное отношение к городу. Благоприятная визуальная среда города может несколько 
смягчить действие объективных отрицательных факторов на здоровье человека, а неблагоприятная – 
усилить [17].

Визуальная среда внутренних помещений
В последнее время получил распространение стиль, названный роскошным минимализмом. Он пред-

полагает много гомогенных полей: белые однотонные потолки, плоские деревянные покрытия безо вся-
ких украшений, светящиеся однотонные экраны и однотонная мебель простых очертаний. Еще боль-
шую проблему, с точки зрения видимой среды, представляют интерьеры промышленных предприятий, 
медицинских учреждений. Экспансия в современной окружающей среде гомогенных полей ведет ко 
многим негативным последствиям [1].

С каждым годом растет число школьников, проживающих в городской среде. Для подрастающего по-
коления, большую часть времени проводящего за школьной партой, важно качество еще одной среды – 
визуальной школьной.

Исследование, проведенное в Казахстане, свидетельствует, что обучающиеся чувствуют себя ком-
фортнее в тех кабинетах (биологии, казахского и русского языка, черчения), которые соответствуют ги-
гиеническим требованиям. При визуальном и эмоциональном восприятии нескольких кабинетов учащи-
еся оценили высоким баллом цветовой дизайн, наличие разнообразных растений.

Низкую оценку, с позиций комфортности восприятия, школьники дали кабинетам математики и фи-
зики, в которых отмечалась небрежность и серость в оформлении, отсутствие комнатных цветов.

Результаты анкетирования показали, что на эмоциональное восприятие школьниками кабинетов 
большую роль играет цветовое оформление. Так, благополучными в школе были отмечены кабинеты 
биологии, казахского и русского языка, черчения. В них преобладают светлые тона в окраске (светло-
голубой, желтый, белый, светло-зеленый) [20].

Цвет как энергия необходим для поддержания тонуса центральной нервной системы. Известны слу-
чаи «цветового голодания», когда при цветовой бедности окружающего пейзажа и обстановки разви-
вались симптомы астении. В. Е. Демидовым (1987) отмечено, что у детей, длительное время прожива-
ющих в условиях «цветового голодания», отмечается даже задержка интеллектуального развития [21].

Цвет с раннего детства связан с эмоциями на самых разных уровнях психической деятельности чело-
века, а следовательно, утверждаемая рядом исследователей ведущая роль фактора научения в образова-
нии цветоэмоциональных связей не может быть принята [22].

Цвета природы оказывают на нас огромное влияние и, хотим мы того или не хотим, формируют наши 
психологические и физиологические качества. В случае, когда мы имеем дело с одним каким-то цветом, 
особенно если он точно соответствует психологическим и физическим реакциям человека, как это пред-
ставлено в цветовом тесте М. Люшера, предпочтение одного цвета другому означает нечто определен-
ное, отражая состояние мозга, желез внутренней секреции, того и другого вместе [9]. 

В настоящее время патогенез астений связан с недостаточным влиянием восходящих отделов рети-
кулярной формации, отвечающей за энергетический обмен организма [23]. В то же время профессором 
С. В. Кравковым в многочисленных экспериментах были выявлены взаимосвязи между цветовым зре-
нием и вегетативной нервной системой, а также гипоталамусом. В настоящее время хорошо известно, 
что гипоталамус играет интегрирующую роль в деятельности физиологических и психических функций 
организма. При этом ядра передней гипоталамической области, тесно связанные с нейрогипофизом, 
имеют отношение к интеграции парасимпатической нервной системы, а ядра задней гипоталамической 
области, примыкающие к ретикулярной формации, – к интеграции симпатической нервной системы. 
Зрительные проводящие пути анатомически тесно связаны со всеми этими структурами [24]. 
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Результаты экспериментальных работ школы С. В. Кравкова (1935–1951 гг.) показали, что цветовое 
воздействие приводит к определенным изменениям тонуса высшей нервной системы (ВНС), а измене-
ние тонуса ВНС оказывает влияние на цветовое зрение [24]. При организации цветового оформления 
визуальной среды следует иметь в виду возрастные цветовые предпочтения. Результаты многочислен-
ных исследований показали, что среди подростков цвета по своей предпочтительности распределяются 
следующим образом: голубой, зеленый, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый [22]. Необхо-
димо принимать во внимание, что длительное воздействие синего и в какой-то мере зеленого приводит 
к торможению нервной системы и даже к депрессии, вызывая ощущение чего-то печального и скучного. 
Длительное же воздействие красного и желтого может привести к перевозбуждению, а затем и к защит-
ному торможению нервной системы [25]. 

Цветовое воздействие может усиливать вегетативные проявления стресса. Так, согласно данным 
Л.  А. Китаева-Смык, «цветовая нагрузка» с использованием коричневого цвета, оранжевого и особенно 
желтого заметно усиливает имеющуюся при кинетозе тошноту. Однако тошнота снижалась при воздей-
ствии голубого, фиолетового и особенно синего цвета [26].

Исследования видеоэкологов свидетельствуют о том, что искусственная визуальная среда отрица-
тельно влияет на здоровье человека. При экологическом обследовании новостройки с точки зрения ви-
деоэкологии может оцениваться только вид из окна. При осмотре же жилой квартиры ее интерьер может 
быть оценен с точки зрения видеоэкологии и даны общие рекомендации по его усовершенствованию 
(замене обоев и т. д.) [17].

Уменьшить негативное воздействие со стороны визуальной и создать комфортную среду в местах 
обитания человека способны растения. В работе, группируя по законам гармонии (симметрия, «золотая 
пропорция», контраст, нюанс и гармония цвета), опытным путем доказано, что наивысшего повышения 
качества визуальной среды при помощи растений можно достичь, если использовать в фитодизайне цве-
тущие и декоративно-лиственные растения [27].

С учетом формы объектов, их цвета и взаимного расположения Дж. О. Саймондсом были сделаны 
выводы о влиянии ландшафта, архитектуры и дизайна на психическое состояние человека. Так, разви-
тию напряженности способствуют цветовой конфликт, непрерывная интенсивность цвета и др. Психо-
логической разрядке помогут плавные линии, изгибающиеся формы и пространства, горизонтальность, 
мягкий свет, а также спокойные цвета (белые, серые, синие, зеленые). К развитию испуга ведет ощу-
щение ограничения и очевидной западни, скользкая плоскость пола, острые выступающие элементы, 
тусклость, темнота, мрачность, бледный и трепещущий или же, наоборот, ослепляющий свет, ненор-
мальный монохроматический цвет, холодные синие и холодные зеленые тона. К недовольству приводят 
отсутствие комфорта, неприятная фактура, беспорядок, дисгармоничные цвета, неприятное качество 
света [28]. 

Помимо собственно интерьера помещения, огромное значение для восприятия имеют его пропорции, 
главным образом, отношение их высоты к площади. Ф. Ф. Эрисман показал, что одна и та же емкость по-
мещения может иметь различное значение: в одном случае являться результатом среднего гармоничного 
сочетания площади и высоты, а в другом – представлять собой произведение узкой квартирной площади 
на ненормативно большую высоту.

В 1952 г. был проведен опрос (А. И. Шафир, М. С. Дарманчева, Е. И. Соломонова) 1100 жильцов 
1068 комнат различной площади и высоты (от 2,5 до 3,5 м и более), оценки выражались в + и -. Как по-
казал статистический разброс мнений населения, закон пропорций особенно грубо нарушается, когда 
при небольшой высоте, слишком велика площадь помещения. Предпочтение всецело отдается правиль-
ным пропорциям отношения высоты к глубине 1:1,5–1:1,75–1:2, где глубина помещения – расстояние 
от светонесущей стены до противоположной внутренней стены. Был сделан вывод, что для наилучшего 
психологического состояния человека в помещении, для обеспечения его уюта и наиболее полноценного 
отдыха предпочтительно соблюдение в помещении вышеприведенных пропорций и высоты потолка в 
3,5 м. Пространственные параметры: норма – 14–15 м /чел (жилой S), оптимально – 15–19 м /чел. Коли-
чество комнат должно быть на одну больше, чем количество проживающих лиц [17].

Заключение
Окружающая нас визуальная (видимая) среда является важным экологическим фактором, влияющим 

на здоровье человека. Большую часть своей истории человечество провело в окружении естественной 
природной среды, которая сформировала систему зрительного восприятия. В связи с урбанизацией из-
менилась среда обитания и условия ее зрительного восприятия. Изучением влияния визуальной среды 
на здоровье человека занимается новая наука – видеоэкология.
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Нарушение визуального окружения человека, проявляющегося в изобилии гомогенных и агрессив-
ных полей, а также в неестественном цветовом окружении, ведет не только к нарушению работы органа 
зрения, но и способствует развитию психической дезадаптации. Благоприятная визуальная среда может 
в известной степени смягчить действие объективных отрицательных факторов на здоровье человека, 
а неблагоприятная – усилить.
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